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1. Целевой раздел основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ№3» 

1.1. Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края функционирует с 1961 

года. МБОУ «СОШ №3» является общеобразовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования.  Свою главную задачу школа видит в выполнении 

социального заказа общества по формированию конкурентноспособной личности. 

В связи с введением ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 3» начинает реализовывать 

основную образовательную программу основного общего образования (далее ООП ООО), 

содержащую в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты  реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает : 

 - пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

          - программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  -программу воспитания и социализации обучающихся; 

 - программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы и включает в себя: 

 - учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
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— 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 ограниченными возможностями здоровья; 

— 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 её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования. 

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 поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение 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 непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

учащихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих способностей личности; 

родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 

целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» 

(«Наша новая школа»). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

 личностные результаты  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные результаты  

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

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

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметные результаты  

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области; 

-  виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Требования стандарта Планируемые результаты 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

 

1) Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

 называет основные принципы 

политического устройства Российского 

государства, его институтов; 

 объясняет значение государственных 

символов  РФ, Красноярского края, города 

Назарово; 

 называет национальных героев и 

важнейшие события истории России и её 

народов; 

 перечисляет признаки своей этнической 

 называет институты гражданского общества, 

возможности участие граждан в общественном 

управлении; 

 рассказывает об основных исторических вехах 

и достижениях своей страны и её 

многонационального народа; 

 перечисляет основные законы российского 

государства, основные права и обязанности 

гражданина России; 

рассказывает историю народных и 
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многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 

 

принадлежности; 

 перечисляет  основные этнические и 

культурные  традиции, исторические 

достижение Красноярского края, города 

Назарово; 

 называет основные положения 

Конституции РФ; 

 перечисляет свои права и обязанности (в 

соответствии с возрастом); 

 называет признаки гражданина России; 

 объясняет свои поступки с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

 даёт определение русского языка как 

государственного языка межнационального 

общения. 

государственных праздников; 

 принимает участие в народных и 

государственных праздниках; 

 продумывает свои поступки  в соответствии с 

ответственностью перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

 даёт оценку своим и чужим поступкам с точки 

зрения гражданских, патриотических 

ценностей. 

2) Формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 

 

называет значение учёбы и обучения в 

жизни человека; 

 приводит примеры  роли знания в жизни, 

труде, творчестве; 

 осознаёт   потребность и готовность к 

самообразованию,  в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 планирует свою деятельность; 

называет различные профессии; 

участвует в делах, приносящих пользу 

людям.  

 

 

 

 объясняет важность непрерывного 

образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 применяет знания в труде, общественной 

жизни, быту, для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

организует процесс самообразования; 

 называет особенности различных профессий; 

определяет свои интересы и возможности в 

учебной деятельности, общении, других видах 

деятельности; 

соотносит  свои возможности и интересы для 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей 

профессии; 

 самостоятельно участвует в делах, 

приносящих пользу людям. 

3) Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

 объясняет, в чём состоит единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

 выстраивает собственное целостное 

мировоззрение: 

называет  современное многообразие типов 
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учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 

объяснимости; 

объясняет различные ситуации,  используя 

свои знания и взгляды на мир. 

мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего 

в мире;  

формулирует  свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

4) Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

выстраивает толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на него: к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции,  к народам России и 

мира – их истории, культуре, традициям, 

религиям; 

 уважает право другого человека на отличие 

от него, не допускает  оскорблений другого; 

строит  взаимоотношения с другими на 

основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих 

делах и интересах, взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

 при столкновении позиций и интересов  

понимает другого человека; 

 ищет  мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

5) Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей.  

 

 

осознанно осваивает разные роли и формы 

общения  по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): 

  выстраивает и перестраивает 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; 

участвует в общественном самоуправлении  

- классном, школьном; 

объясняет свою принадлежность к 

социальной общности (семья, классный и 

школьный коллектив, неформальные 

осознанно осваивает разные роли и формы 

общения (социализация): 

 критически осмысливает и принимает новые 

правила поведения в соответствии с 

включением в новое сообщество, с изменением 

своего статуса; 

 критически оценивает и корректирует своё 

поведение в различных взаимодействиях; 

 справляется с агрессивностью и эгоизмом, 

договаривается с партнёрами; 

 участвует в общественном самоуправлении  - 

классном, школьном, других сообществах; 

 самостоятельно  разрабатывает социальные 

проекты, согласовывает пути решения проблем 

со сверстниками, учителями и родителями;  
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подростковые общности, учреждения ДО); 

определяет своё место и роль в этих 

сообществах; 

соблюдает правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективе и других 

самоорганизующихся сообществах. 

 

 моделирует простые социальные отношения. 

6) Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 различает позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме; 

 выбирает  поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие и личностные 

представления о добре и зле; 

уважительно относится к  различным 

религиям и  человеку иной веры, не 

допускает его оскорбления; 

 отрицательно относится к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбляющим словам 

и действиям; 

соблюдает правила этики и нормы морали. 

 

оценивает деятельность (свою и других людей) 

с точки зрения морали; 

 анализирует причины позитивных и 

негативных явлений  в социуме; 

 предлагает способы решения негативных 

явлений  в социуме. 

 

7) Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

выстраивает и перестраивает 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; 

 самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе (определяет общие 

цели, распределяет роли, договаривается с 

другим человеком) 

критично  относится к своему мнению; 

 понимает и принимает позицию другого 

человека;  

 использует  различные виды общения; 

умеет  ориентироваться в ситуации общения; 

 находит  компромиссы при различных видах 

общения. 

8) Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

 оценивает жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

 соблюдает нормы здорового и безопасного 

образа жизни; 

самостоятельно выбирает стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих; 

 соблюдает нормы здорового и безопасного 
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людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 

 выражает негативное отношение к вредным 

привычкам; 

 занимается физической культурой и 

спортом; 

участвует в школьных соревнованиях, 

направленных на формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

образа жизни; 

=участвует в школьных, городских 

соревнованиях, направленных на 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

9) Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 

объясняет взаимную связь здоровья 

человека и экологического состояния 

окружающей его среды; 

 оценивает свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды; 

демонстрирует экологическое поведение в 

соответствии с  нормами и правилами; 

 перечисляет  традиции нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

народов России, Красноярского края,  

города Назарово; 

 участвует в мероприятиях экологической 

направленности (исследования, походы, 

экскурсии, акции, конкурсы рисунков, 

фотографий, поделок). 

 бережно относится к ресурсам природы; 

 демонстрирует экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 объясняет  ценность экологической культуры; 

участвует в общественно-значимых делах по 

охране природы, связанных с решением 

местных экологических проблем. 

 

10) Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 уважительно относится к ко всем членам 

семьи; 

 заботится о всех членах семьи. 

объясняет роль семьи в своей жизни и жизни 

других людей; 

 предотвращает и преодолевает семейные 

конфликты в своей роли ребёнка-подростка. 

11) Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 называет  прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте,  творчестве людей, 

общественной жизни; 

 перечисляет  особенности искусства 

народов России, Красноярского края, города 

Назарово; 

  занимается художественным творчеством; 

 осваивает основы художественного 

осваивает основы художественного наследия 

русской культуры  и искусства других народов; 

 самореализуется в различных видах искусства 

в школе и вне школы.  
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наследия  культуры своего края и города.  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Определяет и формулирует 

цель деятельности. 

Формулирует учебную проблему совместно с 

учителем. Выбирает тему проекта с помощью 

учителя. 

 

 

Формулирует учебную проблему самостоятельно. 

Определяет цель учебной деятельности. 

Выбирает тему проекта.  

Предлагает способы решения проблемы. 

Прогнозирует конечный результат. Выбирает из 

предложенных или самостоятельно находит 

средства достижения цели. 

Подбирает к каждой проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Составляет план действий по 

решению проблемы (задачи). 

Составляет план выполнения проекта совместно с 

учителем. 

Работая по составленному плану, использует 

наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

Составляет (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). 

Работает по самостоятельно составленному плану.  

Использует наряду с основными и дополнительные 

средства (справочники, энциклопедии, 

компьютер). 

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. 

Осуществляет действия по 

реализации плана. 

Работает по плану, сравнивает свои действия с 

целью, с помощью учителя исправляет ошибки. 

Работает по плану, сравнивает свои действия с 

целью, самостоятельно исправляет ошибки. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Соотносит результат своей 

деятельности с целью и 

оценивает его. 

Вносит изменения в самостоятельно 

выработанные критерии с помощью учителя. 

Использует самостоятельно выработанные 

критерии оценки. Различает результат и способ 

действий. Оценивает результаты проекта в ходе 
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представления по критериям.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Оценивает свои личностные 

качества. 

Определяет направления своего развития (каким я 

хочу стать? что мне для этого надо сделать?). 

Аргументирует причины своего успеха или 

неуспеха. Находит способы выхода их ситуации 

неуспеха. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией, ИКТ-компетентность). 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

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 

Извлекает информацию. 

Ориентируется в своей системе 

знаний. 

Предполагает самостоятельно, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи. 

Определяет самостоятельно, какая информация 

необходима для решения жизненной (учебной 

межпредметной) задачи. Определяет систему своих 

знаний и сферу жизненных интересов. 

Делает предварительный отбор 

источников информации. 

Добывает информацию. 

Отбирает самостоятельно для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сравнивает и отбирает информацию, полученную 

из различных источников. 

Отбирает самостоятельно для решения жизненных 

задач информацию из различных источников.  

Сопоставляет и проверяет информацию из 

различных источников. 

Перерабатывает информацию 

для получения необходимого 

результата. 

Сравнивает факты и явления. Классифицирует 

факты и явления. Обобщает факты и явления. 

Устанавливает причины и следствия простых 

явлений.  

Выбирает основания и критерии для сравнения и 

классификации самостоятельно.  

Строит логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

 

Сравнивает понятия. 

Классифицирует понятия.  

Обобщает понятия.  

Дает определение понятиям на основе изученного 

на различных предметах учебного материала.  

Осуществляет логическую операцию установления 

родовидовых отношений.  

Обобщает понятия перехода от общего к частному 

и наоборот.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Перерабатывает информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для 

Создает модель и представляет её в различной 

форме. 

Вносит изменения в модели с целью выявления 

общих законов и обобщений. 
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создания нового продукта 

Преобразовывает информацию 

из одной формы в другую и 

выбирает наиболее удобную 

для себя форму представления 

Преобразовывает информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и т.д.). 

Представляет информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Смысловое чтение   

Владеет приемами 

осмысленного чтения 

Вычитывает самостоятельно фактуальную 

информацию. 

Вычитывает самостоятельно подтекстовую 

информацию. 

Вычитывает самостоятельно концептуальную 

информацию. Адекватно понимает основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Различает в речи собеседника: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Использует самостоятельно изучающее чтение. 

Использует самостоятельно просмотровое чтение. 

Использует самостоятельно ознакомительное 

чтение. 

Использует самостоятельно поисковое чтение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции) 

Формирование ИКТ -

компетенции 

Использует различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы.  

Анализирует результаты поиска. 

Создает текст средствами текстового редактора. 

Форматирует текст средствами текстового 

редактора. 

Создает графические объекты средствами 

графического редактора. 

Создает диаграммы в соответствии с учебной 

задачей. 

Создает презентации. 

Строит запросы для поиска информации.  

Формирует собственное информационное 

пространство: создает систему папок и размещает в 

них нужные информационные источники.  

Размещает информацию в Интернете. 

Выбирает технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью. 

Проводит обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов.  

Осуществляет видеосъёмку. 

Проводит монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Проводит эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 
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Формирование экологического 

мышления 

Определяет свое отношение к природной среде. 

Анализирует влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов. 

Распространяет экологические знания в 

практических делах по защите окружающей 

среды. 

Участвует в практических делах по защите 

окружающей среды. 

Выражает свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения. 

Проводит причинный анализ экологических 

ситуаций. 

Прогнозирует изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого 

фактора. 

Выражает свое отношение к природе через модели, 

проектные работы. 

 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

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. 

Договаривается с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Организует самостоятельно учебное 

взаимодействие в группе: определяет общие 

цели, распределяет роли, договаривается, 

разрешает конфликты. 

Осуществляет взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Прогнозирует последствия коллективных решений. 

Сравнивает разные точки зрения, прежде чем 

принимает решения и делать выбор. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речь 

Владеет приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Приводит аргументы, подтверждая их фактами, 

отстаивая свою точку зрения. 

Использует адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выдвигает контраргументы и перефразирует свою 

мысль в дискуссии. 

Относится к своему мнению критично. 

Признает ошибочность своего мнения с достоинством 

и корректирует его. 

Владеет устной и письменной речью на основе 

представления о типологии текстов и о речевых 

жанрах как разновидностях текста. 
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 1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики предмета Русский язык. 

 

1.2.5.1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Русский язык. 

 

 5 кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 

1.Совершенствование 

видов речевой 

деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения 

- читает учебно- 

научный текст 

ознакомительным 

чтением;  

- излагает подробно 

художественный и 

учебно-научный 

тексты письменно;  

- произносит 

правильно 

общеупотребитель 

ные слова, изученных 

частей;  

-пересказывает текст 

подробно и сжато 

- читает учебно- 

научные тексты 

изучающим чтением; 

- пересказывает 

подробно и 

выборочно (устно и 

письменно) 

повествовательные 

тексты с описанием 

пейзажа, интерьера;  

-использует в речи 

изученные группы 

слов, исходя из их 

текстообразующей 

функции, стиля речи 

- читает осознанно и 

бегло тексты 

публицистического 

стиля;  

- излагает подробно, 

сжато и выборочно 

текст 

публицистического 

стиля;  

- составляет 

предложения с учетом 

текстообразующих 

свойств изученных 

групп слов; 

- читает тексты 

разных стилей и 

жанров изучающим и 

ознакомительным 

чтением;  

- пересказывает 

(устно и письменно) 

художественные 

тексты; тексты 

публицистического и 

научного стиля 

(повествование с 

элементами 

рассуждения, 

рассуждения с 

элементами описания 

читает тексты разных 

стилей и жанров 

изучающим и 

ознакомительным 

чтением ;  

- составляет устные и 

письменные выс- 

казывания: описание, 

повествование и 

рассуждение в разных 

стилях; 

2. Понимание 

определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей личности, 

в процессе образования 

и самообразования 

-пишет по плану 

сочинение;  

-создает небольшие 

по объему тексты 

(сочинения- 

миниатюры разных 

стилей, в том числе и 

научного);  

- развивает 

последовательно 

мысль в сочинении в 

- собирает, 

систематизируя 

материал к 

сочинению с учетом 

темы и основной 

мысли; -описывает 

помещение, пейзаж; - 

пишет сочинения —

описания пейзажа, 

интерьера, рассказ о 

себе, рассуждение, 

-составляет текст по 

ключевым словам;  

-создает собственные 

тексты с учетом 

требований к 

построению связного 

текста;  

- редактирует 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного 

-создавает тексты 

изученных типов в 

соответствующем 

стиле речи;  

-составляет 

письменный и устный 

ответ о любой части 

речи и её категориях -

создает тексты 

различных стилей и 

жанров (отзыв, 

пишет изложение 

текста с 

дополнительным 

заданием с 

использованием 

разных типов речи;  

-пишет изложение 

текста с элементами 

сочинения с 

использованием 

разных типов речи;  
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соответствии с темой 

и замыслом, -находит 

в тексте типовые 

фрагменты описания, 

повествования, 

рассуждения; -пишет 

тексты этих типов 

отзыв о книге текста;  

- описывает 

внешность, состояние 

и действия человека 

аннотация, реферат, 

выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

-пишет заявление, 

автобиографию 

-создает тексты всех 

стилей и типов речи,  

-готовит доклад на 

тему школьной 

программы, 

составляет тезисы, 

конспект;  

-пишет рецензию, 

реферат 

3. Использование 

коммуникативно- 

эстетических 

возможностей русского 

и родного языков; 

- использует в 

собственной 

письменной речи 

изученные 

особенности частей 

речи (синонимию, 

многозначность, 

антонимию), 

синтаксических 

конструкций);  

- озаглавливает текст, 

пользуясь разными 

типами заголовков 

- использует в речи 

изученные группы 

слов, исходя из их 

текстообразующей 

функции, стиля речи  

- использует в речи 

синонимические 

формы имён прилага-

тельных;  

-различает широкие и 

узкие темы 

-использует в речи 

синонимику 

предложений с 

деепричастными 

оборотами и 

сложноподчиненных 

предложений 

- использует 

стилистически 

обоснованно разные 

типы простого 

предложения, 

варианты форм 

сказуемого, варианты 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим; 

 -составляет 

предложение в 

соответствии со 

стилистическими 

задачами 

использует различные 

способы передачи 

чужой речи и 

различные способы 

цитирования;  

- составляет 

предложения с чужой 

речью; 

4. Расширение и 

систематизацию 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

-соотносит звуковой 

облик слова с его 

графическим изобра- 

жением; -находит 

информацию из 

лингвистических 

словарей разных 

видов; - выделять 

морфемы на основе 

слово- 

образовательного 

анализа слова; -

-распознает 

грамматические 

признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия; 

действительные и 

страдательные 

причастия, полные и 

краткие формы 

страдательных 

причастий; -приводит 

соответствующие 

-различает 

самостоятельные и 

служебные части 

речи, междометия и 

звукоподражательны 

е слова , -отличает их 

от других частей 

речи; -распознает 

предлоги разных 

разрядов, -отличает 

производные 

предлоги от слов 

-различает виды 

словосочетаний; -

определяет виды 

односоставные 

предложения и 

морфологические 

способы выражения 

главного члена; - 

классифицирует 

части речи; -

различает разные 

виды простых 

-различает изученные 

виды простых и 

сложных 

предложений -

различает сложные 

предложения: 

сочинительные, 

подчинительные и 

бессоюзные; -

разграничивает 

разные виды сложных 

предложений; -
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выделяет основу 

слова; - различает 

части речи по 

наличию у слова 

определённых 

морфологических 

признаков; - 

указывает 

морфологические 

признаки и функции в 

предложении 

изученных частей 

речи; -находит 

главное и зависимое 

слова; -определяет 

вид предложения по 

цели высказывания, 

интонации; -

определяет вид 

предложения по 

наличию/отсутствию 

второстепенных 

членов предложения; 

-находит однородные 

члены; определять 

вводные слова и 

обращения в 

предложении; - 

различает простое и 

сложное предложения 

примеры; -дает 

определения 

изученных частей 

речи; -составляет 

предложения с 

причастными 

оборотами; 

составляет 

предложения с 

разными видами 

сказуемого; -находит 

в предложении 

причастия, 

деепричастия, 

числительные. 

самостоятельных 

частей речи; -

распознает союзы 

разных разрядов по 

значению и по 

строению. -распознает 

частицы разных 

разрядов по 

значению, 

употреблению и 

строению; -

определяет 

грамматические 

особенности 

междометий. -

распознает 

междометия разных 

семантических 

разрядов; -различать 

грамматические 

омонимы 

осложненных 

предложений, - 

находит смысловые 

отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

текстах; -

классифицирует 

знаки препинания по 

их функции; -

оформляет 

пунктуационно 

предложения 

изученных типов; -

обосновывает место и 

выбор знака 

препинания; -находит 

пунктуационные 

ошибки; -исправляет 

пунктуационные 

ошибки; 

определяет главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного 

предложения; -

распознает основные 

групп БСП. ; -

пунктуационно 

правильно оформляет 

предложения 

изученных типов; - 

обосновывает место и 

выбор знака 

препинания; -

классифицирует знаки 

препинания по их 

функции 

5. Формирование 

навыков проведения 

различных видов 

анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

- производит виды 

разборов: 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательны 

й, синтаксический 

-производит 

морфемный и 

словообразовательн 

ый разбор изученных 

частей речи; -

составляет 

-производить 

морфемный и 

словообразовательны 

й разбор наречий и 

деепричастий; -

выполняет 

-проводит 

морфемный и 

словообразовательн 

ый разбор слов; 

синтаксический 

разбор 

-производит все виды 

разборов: 

фонетический, 

морфемный и 

словообразовательны 

й, морфологический, 
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словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного 

анализа текста; 

разбор простого 

предложения, 

словосочетания, 

элементарный анализ 

лексического 

значения слова; -

выполняет 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи: имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола, 

местоимений; -

выделяет 

словосочетания в 

составе предложения; 

-находит главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; -

выделяет в учебно- 

научном тексте 

ключевые слова, -

составляет план; -

определяет тему, 

основную мысль 

(авторский замысел) в 

тексте из 

художественного 

произведения, -

подбирает заголовок, 

отражающий тему и 

основную мысль 

текста;  

-выделяет в тексте 

словообразовательну 

ю цепочку; 

производит 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи: 

причастий, 

деепричастий, 

числительных; 

образовывает 

словосочетания с 

именем 

числительным, 

прилагательным, 

местоимением и 

причастием в 

качестве главного и 

зависимого слова; - 

составляет простой и 

сложный план текста; 

-подбирает эпиграф; -

определяет стиль 

речи: научный, 

официально-деловой 

морфологический 

разбор наречия, 

служебных частей 

речи; - находит в 

тексте языковые 

средства, характерные 

для 

публицистического 

стиля речи 

словосочетаний и 

предложений разных 

видов; -различает 

словоизменение и 

словообразование; -

выделяет микротемы 

текста, -делит его на 

абзацы; - распознает 

композиционные 

элементы абзаца и 

целого текста (зачин, 

средняя часть, 

концовка). -находит 

смысловые отрезки в 

предложениях 

изученных типов и 

текстах; 

синтаксический, 

стилистический; 

производит 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений; -

производит 

пунктуационный 

разбор предложения; -

владеет приёмом 

разбора слова по 

составу: от значения 

слова и способа его 

образования к 

морфемной 

структуре; - 

производит полный 

анализ текста 
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главную и 

второстепенную 

информацию; -

разбивает текст на 

смысловые части; - 

выделяет в учебно- 

научном тексте 

ключевые слова 

6. Обогащение 

активного и 

потенциального 

словарного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно 

ситуации и стилю 

общения 

-пользуется 

орфоэпическим, 

толковым словарями, 

словарем синонимов, 

антонимов; -находит 

лексическое значение 

слова с помощью 

толкового словаря, 

через антонимы и 

синонимы; -

пользуется свободно 

алфавитом при работе 

со словарем; - 

образовывает 

словосочетания с 

именем 

существительным, 

глаголом в качестве 

главного и 

зависимого слова 

- пользуется разными 

видами словарей; -

употребляет слова в 

соответствии с их 

лексическим 

значением; -извлекает 

необходимую 

информацию из 

толкового словаря, 

фразеологического 

словаря, используя ее 

в различных видах 

деятельности. -

использует 

фразеологические 

обороты в речи 

-характеризует слова 

с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу, 

сферы употребления и 

стилистической 

окраски. -

образовывает 

словосочетания с 

наречием и 

деепричастием в 

качестве одного из 

компонентов 

-пользуется 

фразеологическим, 

этимологическим 

словарём; - 

употребляет 

фразеологизмы в 

соответствии с их 

лексическим 

значением 

- отличает слова от 

других единиц языка; 

- проводит 

толкование 

лексическое значение 

слов различными 

способами; -различает 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значения слова; 

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы; 

основные виды 

тропов 

7. Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

-произносит 

правильно гласные, 

согласные звуки и их 

сочетания в слове, а 

также наиболее 

употребительные 

слова и формы 

изученных частей 

-произносит 

правильно 

употребительные 

слова изученных 

частей речи; - 

употребляет слова в 

соответствии с их 

лексическим 

-произносит 

правильно 

употребительные 

слова изученных 

частей речи в 7 

классе;  

-использует в речи 

синонимику 

- произносит 

интонационно 

правильно простые 

предложения 

изученных 

синтаксических 

конструкций; -

составляет разные 

- соблюдает нормы 

информационной и 

речевой культуры; -

составляет разные 

виды простых и 

сложных 

предложений; - 

составляет 
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грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта их использования 

в речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

речи; -находит 

изученные 

орфограммы в словах 

и между словами, -

пишет правильно 

слова с изученными 

орфограммами; -

обосновывает выбор 

написания; -находит 

изученные типы 

смысловых отрезков в 

предложениях и 

тексте, -обосновывает 

место и выбор знака 

препинания; 

образовывает 

словосочетания с 

именем 

существительным, 

глаголом в качестве 

главного и 

зависимого слова; -

образовывает новые 

слова с помощью 

типичных для 

изученных частей 

речи суффиксов, с 

помощью приставок, 

приставок и 

суффиксов, сложения 

основ 

значением; 

образовывает новые 

слова при помощи 

характерных для 

изученных частей 

речи средств; -

образовывает формы 

изученных частей 

речи; - образовывает 

словосочетания с 

именем 

числительным, 

прилагательным, 

местоимением и 

причастием и 

деепричастием в 

качестве главного и 

зависимого слова; 

составляет 

предложения с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами; 

составляет 

предложения с 

разными видами 

сказуемого; - 

использует правильно 

варианты форм имен 

прилагательных; -

использует в речи 

синонимические 

формы имен 

прилагательных; - 

правильно оформляет 

предложения 

предложений с 

деепричастными 

оборотами и 

сложноподчиненных 

предложений; -

использует 

стилистически 

обоснованно 

предлоги, союзы; - 

использует частицы в 

стилистических 

целях; -образовывает 

словосочетания с 

наречием и 

деепричастием в 

качестве одного из 

компонентов; -

составляет 

предложения с 

разными видами 

обстоятельств; -

составляет 

предложения с 

разными способами 

связи между частями; 

- находит смысловые 

отрезки, -оформляет 

пунктуационно 

правильно 

предложения 

изученных типов; - 

находит изученные 

орфограммы в словах 

и между словами 

виды 

словосочетаний; -

составляет разные 

виды простых 

предложений; 

предложения со 

сравнительными 

оборотами; с 

однородными 

членами; с 

обособленными 

членами, с вводными 

словами и 

обращениями; -

употребляет 

словосочетания 

изученных видов; -

использует 

стилистически 

обоснованно разные 

типы простого 

предложения, 

варианты форм 

сказуемого, варианты 

согласования 

сказуемого с 

подлежащим; -

составляет 

предложение в 

соответствии со 

стилистическими 

задачами; -разъясняет 

значение слов 

социальной тематики, 

правильно 

употребляя их; -

предложения с чужой 

речью -заменяет 

сложные 

предложения 

простыми 

осложненными, -

использует 

стилистически 

обоснованно 

бессоюзные, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения или 

синонимичные 

простые осложненные 

предложения; -

оформляет правильно 

на письме сложные 

предложения по 

изученным правилам 

пунктуации 
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изученных типов в 

соответствии с 

пунктуационными 

правилами 

находит изученные 

орфограммы в словах 

и между словами; -

обосновывает выбор 

написания; -

классифицирует 

орфограммы по 

типам и видам 

8. Формирование 

ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую 

ценность. 

-правильно 

произносит 

употребительные 

слова изученных 

частей речи; -находит 

орфографические 

ошибки; -исправляет 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки; -пишет 

правильно изученные 

в 5-м классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; -

оформляет правильно 

предложения 

изученных типов и 

текст в соответствии с 

изученными 

пунктуационными 

правилами; - 

использует 

элементарные 

условные 

обозначения речевых 

ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, 

неоправданный 

произносит 

правильно широко 

употребляемые слова 

и формы слов 

изученных частей 

речи; -исправляет 

пунктуационные 

ошибки; -

обосновывает место и 

выбор знака 

препинания; -пишет 

правильно изученные 

в 6-м классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; -

устраняет повторы- 

недочеты в тексте 

- ставит правильно 

ударения в наречиях; 

-- пишет правильно 

слова с изученными 

орфограммами, с 

непроверяемыми 

написаниями 

изученные в 7-м 

классе слова; -

применяет в речи 

орфографические 

правила, -объясняет 

правописание слов с 

трудно проверяемыми 

орфограммами; - 

образовывает формы 

изученных частей 

речи 

-употребляет 

правильно форму 

зависимого слова при 

согласовании и 

управлении; - 

выделяет с помощью 

логического ударения 

и порядка слов 

наиболее важное 

слово в предложении; 

произносит 

интонационно верно 

предложения с 

отсутствующей 

связкой; -- 

исправляет 

орфографические 

ошибки; - пишет 

правильно изученные 

в 8-м классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями; -

производит 

орфографический 

разбор слов 

- произносит 

правильно 

употребительные 

слова с учетом 

вариантов их 

произношения; -

применяют 

орфографические 

правила на письме за 

курс 5-8 классы; -

пользуется уместно 

синтаксическими 

синонимами; 

Употребляет 

правильно в тексте 

прямую речь и 

цитаты, заменяет 

прямую речь 

косвенной; -

использует средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля текста на 

русском языке при 

ИКТ. 
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 1.2.5.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Литература. 

 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1) осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя 

в этом мире, 

гармонизации 

отношений человека 

и общества, 

многоаспектного 

диалога;  

 

правильно, бегло и 

выразительно 

читает тексты 

художественных и 

публицистических 

произведений; 

понимает ключевые 

проблем изученных 

произведений 

русского фольклора 

и фольклора других 

народов, 

понимает ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора, 

древнерусской 

литературы, литературы 

XVIII в., русских 

писателей XIX—XX 

вв., зарубежной 

литературы; 

 

 

Понимает ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора, 

древнерусской 

литературы, литературы 

XVIII в., русских 

писателей XIX—XX 

вв., зарубежной 

литературы; 

 

 

понимает ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора, 

древнерусской 

литературы, литературы 

XVIII в., русских 

писателей XIX—XX 

вв., зарубежной 

литературы; 

 

 

Понимает ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора, 

древнерусской 

литературы, литературы 

XVIII в., русских 

писателей XIX—XX 

вв., литературы народов 

России и зарубежной 

литературы; 

 понимаетсвязи 

литературных 

произведений с эпохой 

их написания, 

выявление заложенных 

в них вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного звучания; 

2) понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

 • понимает русское 

слово в его 

эстетической 

функции, роли 

• понимает русское 

слова в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

• понимает русское 

слова в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

• понимает русское 

слово в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

  • понимает русское 

слово в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

повтор слов, 

неправильное 

употребление 

местоимений, 

избыточная инфор- 

мация и др.) 
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культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни; 

 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений 

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов литературных 

произведений 

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов литературных 

произведений 

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов литературных 

произведений 

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов литературных 

произведений 

3) обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, культуры 

своего народа, 

мировой культуры;  

объясняет роль 

художественных 

особенностей 

произведения и 

пользовуется 

справочным 

аппаратом 

учебника; 

объясняет роль 

художественных 

особенностей 

произведения и 

пользуется справочным 

аппаратом учебника; 

объясняет роль 

художественных 

особенностей 

произведения и 

пользуется справочным 

аппаратом учебника; 

объясняет роль 

художественных 

особенностей 

произведения и 

пользуется справочным 

аппаратом учебника; 

объясняет роль 

художественных 

особенностей 

произведения и 

пользуется справочным 

аппаратом учебника; 

4) воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

обосновывает свое 

суждение, дает 

характеристику 

героям, 

аргументирует 

отзыв о 

прочитанном 

произведении; 

владеет 

монологической и 

диалогической 

речью, готовит 

сообщения, 

  • определяет в 

произведении элементы 

сюжета, 

изобразительно-

выразительные средств 

языка( метафора, 

сравнение, эпитет), 

понимает их роли в 

раскрытии идейно 

художественного 

содержания 

произведения, 

 дает характеристику 

  • определяете в 

произведении элементы 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительные средств( 

метафора, сравнение, 

эпитет , градация, 

инверсия) языка, 

понимает их роли в 

раскрытии идейно 

художественного 

содержания 

произведения; 

  • определяет в 

произведении элементы 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка( метафора, 

сравнение, эпитет, 

градация, инверсия , 

парцелляция)понимает 

их роли в раскрытии 

идейно 

художественного 

содержания 

  • определяет в 

произведении элементы 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, понимает их 

роли в раскрытии 

идейно 

художественного 

содержания 

произведения,  

обосновывает свое 

суждение, дает 
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создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

участвовать в  

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение; 

 

доклады, рефераты; 

 письменно 

отвечает на 

вопросы  

 

героям, аргументирует 

отзыв о прочитанном 

произведении; 

владеет 

монологической и 

диалогической речью, 

готовит сообщения, 

доклады, презентации 

 письменно отвечает на 

вопросы, пишет 

сочинения на 

свободные темы; 

 

 

обосновывает свое 

суждение, дает 

характеристику героям, 

аргументирует отзыв о 

прочитанном 

произведении; 

владеет 

монологической и 

диалогической речью, 

готовит сообщения, 

доклады, рефераты; 

 писет сочинения на 

литературную и 

свободную темы; 

 

произведения; 

обосновывает свое 

суждение, дает 

характеристику героям, 

аргументирует отзыв о 

прочитанном 

произведении; 

владеет 

монологической и 

диалогической речью, 

готовит сообщения, 

доклады, рефераты; 

 пишет сочинения на 

литературную и 

свободную темы; 

характеристику героям, 

аргументирует отзывы о 

прочитанном 

произведении; 

владеет 

монологической и 

диалогической речью, 

готовит сообщения, 

доклады, рефераты; 

 пишет сочинения на 

литературную и 

свободную темы; 

 

5) развитие 

способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции;  

 

умение 

высказывать 

собственное 

суждение об 

иллюстрациях; — 

умение 

сопоставлять 

произведения 

разных видов 

искусства, писать 

сочинение по 

картине.  

  • приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; 

 

 

  • приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; 

 

 

  • приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; 

 

 

  • приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; 

 

 

6) овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе понимания 

принципиальных 

отличий  

литературного 

Выразительно 

читает 

произведения или 

отрывки из них 

наизусть; 

анализирует 

изучаемое в школе 

или прочитанное 

самостоятельно 

выразительно читает 

произведения или 

отрывки из них 

наизусть; 

анализирует изучаемое 

в школе или 

прочитанное 

самостоятельно 

художественное 

выразительно читает 

произведения или 

отрывки из них 

наизусть; 

анализирует изучаемое 

в школе или 

прочитанное 

самостоятельно 

художественное 

выразительно читает 

произведения или 

отрывки из них 

наизусть; 

анализирует изучаемое 

в школе или 

прочитанное 

самостоятельно 

художественное 

 Анализирует 

литературное 

произведение: 

определяет его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов и 

жанров; понимает и 

формулирует тему, 
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художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического и 

т. п., формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении,  на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но  и 

интеллектуального 

осмысления. 

 

художественное 

произведение 

(сказка, 

стихотворение, 

глава повести и 

пр.); 

выявляет роль 

героя, портрета, 

описывает детали, 

авторской оценки в 

раскрытии 

содержания 

прочитанного 

произведения; 

определяет размер 

стихотворения ( 

ямб, хорей)  

 составляет простой 

и сложный планы 

изучаемого 

произведения; 

произведение 

(стихотворение, 

повесть, рассказ, 

новелла и пр.); 

 выявляет роль героя, 

портрета, описания, 

детали, пейзажа, 

авторской оценки в 

раскрытии содержания 

прочитанного 

произведения; 

 

 определяет размер 

стихотворения ( ямб, 

хорей, анапест, дактиль, 

амфибрахий)  

составляет простой и 

сложный, тезисный  

планы изучаемого 

произведения 

произведение  

(литературная сказка, 

стихотворение, 

героическая поэма, 

комедия, повесть  и 

пр.); 

выявляет роль героя, 

портрета, описания, 

детали, авторской 

оценки в раскрытии 

содержания 

прочитанного 

произведения; 

определяет размер 

стихотворения ( ямб, 

хорей, анапест, дактиль, 

амфибрахий), виды 

строф ( катрен, сонет)  

 

 составляет простой и 

сложный, тезисный 

планы, конспект 

изучаемого 

произведения 

произведение 

(стихотворение повесть, 

рассказ, поэма, 

комедия, трагедия, 

очерк и пр.); 

выявляет роль героя, 

портрета, описания, 

детали, авторской 

оценки в раскрытии 

содержания 

прочитанного 

произведения; 

определяет  размер 

стихотворения ( ямб, 

хорей, анапест, дактиль, 

амфибрахий), виды 

строф ( катрен, сонет, 

терцина, октава, )  

 

составляет простой и 

сложный планы 

изучаемого 

произведения 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризует его 

героев, сопоставляет 

героев одного или 

нескольких 

произведений; 

 

определяет размер 

стихотворения ( ямб, 

хорей, анапест, дактиль, 

амфибрахий), виды 

строф ( катрен, сонет, 

терцина, октава, 

онегинская строфа) 

 

1.2.5.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предметной области Иностранный язык.  

На примере немецкого языка. 

Требования  ФГОС 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных  

культур, оптимизма 

и выраженной 

1.называет значение 

немецкого языка в 

современном мире, 

используя 

иллюстрации. 

2.узнает 

государственную 

1. сравнивает начало 

учебного года и 

каникул в разных 

федеральных землях по 

приведенным 

примерам. 

 2.знакомится с 

1.подбирает имена 

выдающихся людей 

(немецких ученых): 

Robert Koch, Albert 

Einstein, Max Plank, 

Ferdinand von Zep-

pelin,  Карл Бенц и 

1.обобщает  

значение немецкого 

языка в 

современном мире в 

устной и 

письменной форме. 

2.комбинирует 

1.вычленяет 

информация    о   СМИ    

в  Германии из текстов 

и журналов. 

2.сообщает сведения  

об  отношении   

различных  групп   
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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 учётом 

достигнутого 

обучающимися 

уровня иноязычной 

компетентности 

символику (флаг и его 

цвета  столица 

страны) среди 

предложенных. 

2.называет имена 

некоторых великих 

представителей 

немецкой культуры 

на фото. 

3.выбирает из 

списка наиболее 

популярные 

праздники, формы 

поздравления   с   

этими   праздниками   

(„Weihnachten", 

„Muttertag", 

„Ostern" и др.). 
4. распознает 

традиции проведения 

праздников 

Рождества, Нового 

года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого 

языка из 

предложенных. 

3. перечисляет 

типы немецких 

домов, марки 

немецких 

автомобилей на 

картинках. 

4.получает 

представление об 

облике маленьких 

немецких городов 

отдельными 

социокультурными 

элементами речевого 

поведенческого этикета 

в немецкоязычной 

среде в условиях 

проигрывания ситуаций 

общения «Покупка 

овощей/фруктов, «В 

семье», «В школе», 

«Проведение досуга». 

3.описывает традиции 

изготовления и запуска 

бумажных змеев 

осенью, традиции, 

связанными с приёмом 

пищи в Германии в 

устной и письменной 

формах. 

4. распознает 

некоторые 

произведениями 

немецкой литературы и 

героев этих книг (Макс 

и Мориц, барон 

Мюнхгаузен, 

Белоснежка) при 

чтении. 

4.узнает об 

особенностях немецких 

школ разного типа из 

текстов и рисунков. 

5.воспроизводит 

информацию о 

школьных предметах, 

расписании уроков в 

Готлиб Даймлер и их 

достижения на основе 

текстов и рисунков. 

2.кратко излагает 

мнения немецких 

школьников о родине 

по материалам 

журнала «Juma» 

3.распознает порядок 

получения 

водительских прав в 

Германии из текстов. 

4.соотносит дорожные 

знаки  в Германии с 

надписями. 

5. подбирает 

информацию о 

празднике урожая в 

Германии из разных 

источников. 

6. демонстрирует 

сведения о том, как 

жители Германии 

сортируют отходы из 

разных источников. 

7. кратко излагает 

мнение немецких 

школьников о роли 

спорта в их жизни. 

8.подбирает 

информацию об 

объединении Европы 

и значении Евросоюза 

для людей из разных 

источников 

информации. 

наиболее 

употребительную 

тематическую 

лексику и реалии 

при изучении 

учебных тем 

(традиции в 

питании, поездка в 

Германию, основные 

национальные 

праздники, 

достопримечательн

ости Германии, 

этикетные 

особенности 

(посещение гостей), 

сфера 

обслуживания) в 

говорении. 

3.прогнозирует 

речевой этикет в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

общения в рамках 

изучаемых 

предметов речи. 

4.действует 

адекватно при 

речевом и 

неречевом 

поведении в 

распространённых 

ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, 

социокультурной/ме

людей  в  Германии   к  

чтению   газет,  

журналов   и   к  

телевидению на основе 

текстов. 

3. исследует 

программы  немецкого  

телевидения, статьи  из  

немецких  и  

австрийских   газет  и  

журналов. 

4.  находит и выделяет 

сведения  о   

радиопрограмме  

«Немецкая  волна» из 

разных источников. 

 5.обобщает 

информацию   о  

возможностях   

получения  образования  

в  Германии  из схем   и  

таблиц. 

6.воспроизводит 

статистические  данные   

о   наиболее  

популярных  и   

востребованных   

профессиях  в  

Германии кратко. 

7.сообщает   о  системе  

профессионального  

образования   в  

Германии, используя 

схемы и таблицы. 

8. констатирует данные  

о  ведущих   
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(отсутствие деревень 

в нашем понимании) 

на основе картинок и 

текстов. 

5.расширяет 

представление о 

персонажах 

немецких сказок из 

текстов. 

6.воспроизводит 

произведения 

немецкого 

фольклора на основе 

стишков, считалок, 

песен. 

7.ориентируется в 

упрощенном 

аутентичном тексте, 

пользуясь сносками, 

страноведческими 

комментариями. 

8.пишет свое имя и 

фамилию, а также 

имена и фамилии 

своих родственников 

и друзей на немецком 

языке. 

 

немецкой школе, о 

любимых предметах 

немецких школьников 

на основе полученной 

информации из текстов, 

таблиц. 

6.называет хобби, 

которые особенно 

популярны в Германии 

на основе рисунков и 

текстов. 

7. правильно 

оформляет адрес на 

немецком языке. 

 

 жкультурной сфер 

общения; 

5.переносит 

культуру  родной 

страны на культуру 

страны изучаемого 

языка на немецком 

языке; 

6.демонстрирует 

оказание помощи 

зарубежным 

гостям в нашей 

стране в ситуациях 

повседневного 

общения. 

 

 

предприятиях   

Германии из таблиц. 

9. находит сведения   о  

кумирах  молодёжи,  

которые  влияют  на   

выбор  будущей  

профессии из разных 

источников 

информации.  

10. находит и выделяет 

информацию   о  жизни   

и  проблемах   

молодежи   в  Германии 

по заданным 

критериям. 

11.воспроизводит 

информацию  о  

телефоне   доверия   

для  молодых  людей   в  

Германии при 

заполнении анкет. 

12.констатируют 

статистические   

данные   о  том,  как  

живет  молодёжь   в   

Германии из таблиц и 

диаграмм.    

 

формирование и 

совершенствование 

иноязычной  

коммуникативной  

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

Орфография 

соотносит 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом. 

вставляет 

пропущенные буквы. 

воспроизводит 

Орфография 

владеет 

орфографическими 

навыками на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала  

 

Орфография 

переносит правила 

чтения и орфографии 

и навыки их примене-

ния на новый 

изучаемый лексико-

грамматический 

материал. 

Орфография 

демонстрирует 

знание правил 

чтения и 

орфографии и 

навыки их примене-

ния на основе 

изучаемого лексико-

       Орфография 

владеет основными 

правилами чтения и 

орфографии при 

написании наиболее 

употребительных слов  
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расширение  

лингвистического 

кругозора и 

лексического запаса, 

дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

правила чтения при 

написании изученных 

слов  

 грамматического 

материала. 

 

Фонетическая 

сторона речи. 

1.распознает на слух 

звуки немецкого 

языка и адекватно их 

произносит в тексте и 

в тексте, вос-

принимаемом на слух. 

2.воспроизводит  

правильное  ударение 

в словах и фразах при 

повторении слов и 

фраз.  

 

Фонетическая 

сторона речи 

1.применяет навыки 

адекватного 

произношения и 

различения на слух 

всех звуков немецкого 

языка в тексте и в 

тексте, вос-

принимаемом на слух 

2.соблюдает 

правильное ударение в 

словах и фразах при 

чтении  

3.различает интонацию 

в различных типах 

предложений в тексте и 

в тексте, вос-

принимаемом на слух 

Фонетическая 

сторона речи 

1.разбивает 

предложения на 

смысловые группы в 

тексте и в тексте, вос-

принимаемом на слух 

 

2.соблюдает 

интонацию в 

различных типах 

предложений при 

чтении текста. 

 

Фонетическая 

сторона речи 

1.использует 

ритмико-

интонационные 

навыки 

произношения 

различных типов 

предложений в 

потоке речи. 

 

Фонетическая 

сторона речи 

демонстрирует навыки 

адекватного 

произношения и 

различения на слух 

всех звуков изучаемого 

немецкого языка в 

потоке речи, соблюдает 

ударение и интонацию 

в словах и фразах, 

ритмико-

интонационные навыки 

произношения при 

чтении различных 

типов предложений. 

 Лексическая 

сторона речи 
1. узнает в 

письменном тексте и в 

тексте, вос-

принимаемом на слух, 

лексические единицы 

в рамках тематики 

начальной школы (500 

л/е) 

2.овладевает 

лексическими 

единицами при 

изучении новых тем, 

Лексическая сторона 

речи 

1.расширяет объем 

продуктивного и 

рецептивного 

лексического 

минимума за счет 

изучения лексических 

средств, 

обслуживающих новые 

темы, проблемы и 

ситуации общения в 6 

классе. ( 

дополнительно к 

Лексическая 

сторона речи 
1.расширяет объем 

продуктивного и 

рецептивного 

лексического 

минимума за счет 

изучения лексических 

средств, 

обслуживающих 

новые темы, 

проблемы и ситуации 

общения в 7 классе. ( 

дополнительно к 

Лексическая 

сторона речи 
1.расширяет объем 

продуктивного и 

рецептивного 

лексического 

минимума за счет 

изучения 

лексических средств, 

обслуживающих 

новые темы, 

проблемы и 

ситуации общения в 

8 классе 

Лексическая сторона 

речи 
1.демонстрирует 

навыки распознавания 

и употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематики 

основной школы, в том 

числе наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 
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проблем и ситуаций 

общения в пределах 

тематики 5 

класса(+250 л/е).  

3.узнает основные 

способы 

словообразования при 

чтении и письме: 

1)аффиксация: 

• существительных с 

суффиксами –ung; -

keit; -heit; -schaft; -um;  

-or; -ik;  -e, -ler; -ie; 

• прилагательных с 

суффиксами -ig; -lich; 

-isch; -los; -sam; -bar; 

• существительных 

и прилагательных с 

префиксом un- 

(dasUnglück, 

unglücklich); 

• существительных 

и глаголов с 

префиксами:  vor-   

(der Vorbote, 

vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung,  

mitspielen); 

• глаголов с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками и 

другими словами в 

функции приставок 

типа erzählen, 

wegwerfen; 

усвоенным ранее 

примерно 250 

лексических единиц, 

включающие 

устойчивые 

словосочетания и 

реплики – клише) 

2.распознает  и 

употребляет их в речи в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

3.указывает признак 

многозначности при 

чтении. 4.выполняет 

основные способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение по 

образцу. 

 

усвоенным ранее 

примерно 250 

лексических единиц, 

включающие 

устойчивые 

словосочетания и 

реплики – клише) 

2.узнает зрительно и 

на слух простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы 

и префиксы), а также 

сложные слова и 

слова, образованные 

на основе конверсии 

(переход одной части 

речи в другую): 

существительные от 

прилагательных (das 

Grün, die Kälte); 

существительные от 

глаголов (das Lernen, 

das Lesen). 

3.владеет при письме 

некоторыми 

словообразовательны

ми средствами, 

включая 

словосложение:  

прилагательное + 

прилагательное типа 

dunkelblau, hellblau.  

4.использует 

интернационализмы в 

речи, например: das 

Hobby, das Tennis der 

(дополнительно к 

усвоенным ранее 

примерно 250 

лексических единиц, 

включающие 

устойчивые 

словосочетания и 

реплики – клише 

речевого этикета, 

характерных для 

культуры стран 

изучаемого языка) 

2.использует 

основные способы 

словообразования 

при работе над 

словами: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия при 

сообщении. 

 

оценочной лексики, 

реплик-клише речевого 

этикета, характерных 

для культуры стран 

изучаемого языка 

2.демонстрирует устно 

и письменно основные 

способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

3.определяет структуры 

производного и 

сложного слова в 

письме: выделяет 

знакомые компоненты 

в незнакомом 

окружении (корни слов, 

аффиксы), по 

формальным признакам 

4.определяет 

принадлежность 

незнакомого слова к 

грамматико-

семантическому классу 

слов (существительное, 

прилагательное, глагол) 

при работе над 

словами. 

5.применяет языковую 

догадку в п/у речи. 

6.систематизирует 

лексику на основе 

словообразования и по 

тематическому 
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2)словосложение: 

существительное + 

существительное (das 

Arbeitszimmer); 

прилагательное + 

прилагательное 

(dunkelblau, hellblond);   

прилагательное   +   

существительное   (die 

Fremdsprache); глагол 

+ существительное 

(die Schwimmhalle); 

4.выбирает синонимы, 

антонимы из списка 

по образцу. 

Globus, der Computer и 

др. 

5.семантизирует 

незнакомую лексику 

при чтении с опорой 

на контекст, 

используя 

словообразовательные 

элементы, 

двуязычный словарь 

учебника. 

 

принципу в таблицы, 

схемы, ассоциограммы. 

 

 

 Грамматическая 

сторона речи 

1.опознает зрительно 

в тексте и на слух 

новые 

грамматические 

явления: 

-нераспространенные 

и распространенные 

предложения. 

-безличные 

предложения (Es ist 

warm. Es ist Sommer). 

-предложения с 

глаголами legen, 

stellen, hängen, 

требующими после 

себя дополнения в 

Akkusativ и 

обстоятельства места 

при ответе на вопрос 

Грамматическая 

сторона речи 

1. расширяет объем 

значений 

грамматических 

средств, изученных 

ранее новыми 

грамматическими 

явлениями при чтении 

и письме:  

-все виды 

вопросительных 

предложений;  

-сильные глаголы в 

Präsens, отобранных 

для данного этапа 

обучения, слабых и 

сильных глаголов с 

вспомогательными  

глаголами haben в 

Perfekt; сильных 

Грамматическая 

сторона речи  

1.расширяет объем 

значений 

грамматических 

средств, изученных 

ранее новыми 

грамматическими 

явлениями при чтении 

и письме:  

-предложения с 

неопределенно-

личным 

местоимением man 

-предложения с 

глаголами beginnen, 

raten, vorhaben , 

требующими после 

себя Infinitiv с zu 

                                                            

-сложноподчиненные 

 Грамматическая 

сторона речи 

1. расширяет объем 

значений 

грамматических 

средств, изученных 

ранее новыми 

грамматическими 

явлениями при 

чтении и письме:  

-определенные 

придаточные 

предложения с 

относительными 

местоимениями der, 

die, das в качестве 

союзных слов; 

-придаточные 

предложения 

времени с союзами 

als, wenn 

 Грамматическая 

сторона речи. 

1.демонстрирует знание 

и употребление в п/у 

речи:  

-нераспространенных и 

распространенных 

простых предложений  

-безличных 

предложений 

-использования 

прямого и обратного 

порядка слов.  

2.распознает при 

чтении и на слух 

структуры 

предложения по 

формальным 

признакам: по наличию 

инфинитивных 

оборотов: um ... zu + 
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Wohin? (Ich hänge das 

Bild an die Wand). 

-побудительные 

предложения типа 

Lesen wir! Wollen wir 

lesen! 

-вопросительные 

предложения с в/с и 

без в/с. 

-предложения с 

инфинитивной 

группой um ... zu (Er 

lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu 

lesen). 

-слабые глаголы со 

вспомогательным 

глаголом haben в 

Perfekt. 

-глаголы с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками в 

Präsens(anfangen, 

beschreiben). 

- употребление  

определенного, не-

определенного и 

нулевого артиклей  

-склонения 

существительных 

нарицательных 

-местоимения: 

личные, 

притяжательные 

-степеней сравнения 

глаголов со 

вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt 

(kommen, sehen) 

- Präteritum слабых и 

сильных глаголов 

-вспомогательных и 

модальных глаголов 

-глаголов с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum 

-возвратных глаголов в 

основных  временных 

формах: Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich 

washen). 

-предлогов, имеющих 

двойное управление: 

требующих Dativ на 

вопрос “Wo?” и 

Akkusativ  на вопрос 

“Wohin?” 

-предлогов, требующих 

Dativ 

-предлогов, требующих 

Akkusativ. 

-местоимения 

неопределенные 

(jemand, niemand). 

-количественные 

числительные свыше 

100 и порядковые 

числительные свыше 

30. 

предложения с 

придаточными: 

дополнительными  - с 

союзами denn, darum, 

deshalb и др.; причины 

— с союзами weil, da; 

условными — с 

союзом wenn .                               

2.различает в тексте 

зрительно и на слух 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзами dass, ob и 

использует  их в речи 

на основе текста. 

3.использует в речи 

по схеме 

сложноподчиненные 

предложения причины 

с союзами weil, da. 

Морфология 

1. активно использует 

при составлении 

предложений 

следующие формы:  

-слабые и сильные 

глаголы с 

вспомогательным 

глаголом haben в 

Perfekt;  

-сильные глаголы с 

вспомогательным 

глаголом sein в 

Perfekt; 

-Präteritum слабых и 

2.узнает в тексте при 

чтении и понимает 

значение временных 

придаточных 

предложений с 

союзами nachdem, 

während 

3. узнает и понимает 

при чтении и письме 

 -значение 

глагольных форм в 

Passiv; 

-значение отдельных 

глагольных форм в 

Konjuktiv. 

4.узнает зрительно и 

на слух 

Plusquamperfekt. 

5.различает и 

сопоставляет 

придаточные 

предложения с 

союзом wenn 

(придаточные 

условные и при-

даточные времени), 

используя правило. 

 

 

Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv), переводит 

(выборочно) 

предложения с инфини-

тивными группами. 

  

3.использует в 

письменной речи все 

виды сложноподчинен-

ных предложений по 

схеме. 

4.систематизирует 

придаточные 

предложения, 

распознает их 

формальные признаки 

по критериям. 

5.сопоставляет 

придаточные цели с 

союзом damit и простое 

предложение с 

инфинитивным 

оборотом um  ...  zu + 

Infinitiv при 

составлении 

предложений. 

6.опознает/узнает 

зрительно и на слух 

относительные 

местоимения в качестве 

союзов придаточных 

определительных. 
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прилагательных и 

наречий 

-количественные 

числительные до100 и 

порядковые 

числительные свыше 

30. 

2. использует их в 

речи в соответствии с 

конкретной ситуацией 

общения. 

 

2.использует в у/п речи 

простые предложения. 

3. выражает с помощью 

формы Imperativ 

побуждение (просьбу), 

дает совет, используя 

образец 

4.выделяет особенности 

возвратных 

местоимений при 

склонении. 

5.употреблять их с 

возвратными глаголами 

в сообщениях. 

6.различает в 

предложенном тексте  

употребление 

предлогов с Dativ и 

Akkusativ, а также 

предлогов, имеющих 

двойное управление 

при описании 

помещений. 

сильных глаголов, а 

также 

вспомогательных и 

модальных глаголов;                     

-Futurum                                                                                                                                                   

-степени сравнения 

прилагательных и 

наречий;                                                                                   

- возвратные глаголы 

в основных 

временных формах: 

Präsens, Perfekt, 

Präteritum;                            

-Genitiv имен 

существительных 

нарицательных;                                                                                 

-глаголы с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками в 

Präsens, Perfekt, 

Präteritum;                             

2.обобщает 

употребление 

предлогов по картам: 

-предлоги, имеющие 

двойное управление: 

требующие Dativ на 

вопрос ,,Wo?” и 

Akkusativ на вопрос 

,‚Wohin?”;                                                                                                                                                

-предлоги, требующие 

Dativ;                                                                                                                       

-предлоги, требующие 

Akkusativ. 

3.различает личные, 
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притяжательные, 

неопределенные 

местоимения в тексте 

и на слух, употребляет 

их в письменной речи. 

достижение 

допорогового 

уровня иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Говорение 
1.Диалог этикетного 

характера: 

-начинает, 

поддерживает и 

заканчивает разговор, 

используя оценочную 

лексику, клише: 

„Klasse! Toll! Wie 

schön!".  

-начинает, ведет и 

заканчивает разговор 

по телефону по 

образцу. 

-поздравляет, 

выражает пожелания 

и реагирует на них, 

соблюдая речевой 

этикет: выбирает, как 

обратиться к 

сверстнику, 

взрослому, как 

поблагодарить, начать 

разговор, завершить 

его 

-выражает 

благодарность, 

используя 

вариативные формы 

благодарности. 

-вежливо 

Говорение 
2.Диалог-расспрос: 

-берет/дает интервью, 

используя образец.  

-сообщает 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов. 

-самостоятельно 

запрашивает 

информацию с 

вопросительными 

словами: „Wer? Was? 

Wie? Wo? Wohin? 

Wann?".  

-выражает свое 

мнение/отношение, 

используя оценочную 

лексику, клише: Ich 

denke/Ich glaube ... Ich 

finde das interessant.  
-переходит с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот, соблюдая 

речевой этикет. 

 

 

 

Говорение 
3.Диалог — 

побуждение к 

действию: 

-обращается с 

просьбой и выражает 

готовность/отказ ее 

выполнить, используя 

1,2,3 формы 

повелительного 

наклонения. 

- дает совет и 

принимает/не 

принимает его, 

используя глаголы-

советы. 

-приглашает к 

действию/взаимодейс

твию и 

соглашается/не 

соглашается, принять 

в нем участие, 

используя 4 форму 

повелительного 

наклонения. 

 

 

 

Говорение 
4.Диалог — обмен 

мнениями: 

-выслушивает 

сообщения/мнение 

партнера в паре. 

-соглашается/не 

соглашается с 

высказыванием 

партнера, объясняет 

причину своего 

согласия/несогласия 

в паре. 

-выражает свою 

точку зрения и 

обосновывает ее, 

используя речевой 

этикет  (если 

необходимо с опорой 

на разговорник,         

словарь). 

 

-выражает 

эмоциональную 

оценку обсуждаемых 

событий, используя 

слова, 

обозначающие 

восхищение, 

удивление, радость, 

огорчение и др. 

Говорение 

демонстрирует умения 

-вести обсуждение в 

группе: включаться в 

беседу; поддерживать 

ее; проявлять 

заинтересованность, 

удивление и т. п. (с 

опорой на образец   или 

без него). 

 - решает  в группе 

комплексные 

коммуникативные 

задачи типа «Вырази 

свое мнение и обоснуй 

его» или «Сообщи 

партнеру о… и вырази 

свое отношение к 

услышанному от него»  
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переспрашивает, 

выражая сомнение 

-выражает 

согласие/отказ по 

схемам. 

 Монолог 

-кратко излагает 

факты, события, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи: описание, 

рассказ.  

1.описывает 

иллюстрацию с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы  

2.составляет рассказ  

на заданную тему с 

опорой на план на 

основе прочитанного / 

прослушанного 

текста, выражая свое 

мнение и отношение. 

 

 

Объем монологичес-

кого высказывания — 

до 6 фраз. 

Продолжительность 

монолога —0,5— 1 

мин.  

Монолог 

-кратко излагает факты, 

события, используя 

основные 

коммуникативные типы 

речи: повествование и  

сообщение 

1.передает содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой 

на текст, зрительную 

наглядность  

2.делает сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом. 

 

 

 

 

 

Объем 

монологического 

высказывания – до 6-8 

фраз. 

Продолжительность 

монолога —1-  1,5 мин. 

 

Монолог 

-кратко излагает 

факты, события, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи: рассказ 

(включающий 

эмоционально-

оценочные суждения), 

рассуждение 

(характеристика) с 

высказыванием своего 

мнения и краткой 

аргументацией с опо-

рой на прочитанный 

или услышанный 

текст либо заданную 

коммуникативную 

ситуацию.  

 

 

Объем монологичес-

кого высказывания — 

до 8—10 фраз. 

Продолжительность 

монолога — 1,5 мин.  

 

 

Монолог 

- делает краткое 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного 

/ прослушанного 

текста, выражая свое  

отношение к тексту, 

используя 

определенные 

речевые клише типа 

„Es hat mir 

gefallen/nicht 

gefallen... Eine 

besonders große 

Bedeutung hat ...“; 

„Den größten 

Eindruck hat auf mich 

... gemacht“. 

-дает характеристику 

героям на основе 

прочитанного / 

прослушанного 

текста 

Объем монологичес-

кого высказывания 

— от 8—10 фраз. 

Продолжительность 

монолога — 1,5-2 

мин.  

Монолог 

-планирует  устно и 

письменно сочетание 

разных 

коммуникативных 

типов речи,  

-связно излагает 

материал из нескольких 

источников по 

самостоятельно 

составленному плану 

-обосновано выбирает 

тип ответов: план, 

тезисы, таблицы, 

ассоциограммы 

 -представляет  

результаты проектной 

работы на обсуждение 

 

Объем монологичес-

кого высказывания — 

от 8—10 фраз. 

Продолжительность 

монолога — 1,5-2 мин.  

 

 Аудирование Аудирование Аудирование Аудирование Аудирование 
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При 

непосредственном 

общении 

 

-понимает в целом 

речь учителя по 

ведению урока 

 

При 

непосредственном 

общении 

-распознает на слух и 

полностью понимает 

речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

 

При 

непосредственном 

общении 

-распознает на слух и 

понимает связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на зна-

комом материале 

и/или содержащее 

некоторые 

незнакомые слова. 

 

При 

непосредственном 

общении 

-использует 

контекстуальную 

или языковую до-

гадку. 

-использует 

переспрос или 

просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей. 

 

При 

непосредственном 

общении 

-вербально или 

невербально реагирует 

на услышанное. 

 

. 

 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

 

-понимает основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов 

в рамках тем, 

отобранных для 

основной школы. 

 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

-прогнозирует 

содержание устного 

текста по началу 

сообщения. 

-выделяет основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

-отделяет главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

-выборочно 

понимает 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой  

на языковую 

догадку/ контекст 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

-игнорирует  

неизвестный языковой  

материал, 

несущественный для 

понимания основного 

содержания 

 

   Письменная речь 

 

-владеет основными 

правилами 

орфографии при на-

писании наиболее 

употребительных 

слов. 

-пишет короткие 

поздравления с днем 

Письменная речь 

 

-делает выписки из 

текста по заданным 

критериям 

-пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения, другим 

праздником (объемом 

до 30 слов, включая 

 Письменная речь 

 

-заполняет 

формуляры 

(указывать имя,  

фамилию, пол, 

гражданство, адрес) 

-пишет личное письмо 

с опорой на образец 

(расспрашивать 

Письменная речь 

 

- пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, 

выражает пожелания 

(объемом до 40 слов, 

включая адрес) 

-заполняет бланки 

      Письменная речь 

 

-делает краткие 

выписки из текста с 

цепью их ис-

пользования в 

собственных 

высказываниях. 

-пишет личное письмо 

без опоры на образец 
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рождения, Новым 

годом, Рождеством и 

другими праздниками, 

выражает пожелания 

 по образцу.  

-кратко письменно 

излагает сведения о 

себе, о других, о 

погоде, описывает 

картинку; 

-пишет 

поздравительную 

открытку, 

приглашение по 

образцу. 

 

адрес) 

-заполняет    бланки     

(указывать     имя,    

фамилию,    пол,    

возраст, гражданство, 

адрес) 

-пишет личное письмо 

с опорой на образец  

(расспрашивать адресат   

о   его   жизни,   делах,   

сообщать   то   же   о   

себе,   выражать 

благодарность, 

просьбы), объем 

личного письма до50 

слов, включая адрес). 

 

адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же 

самое о себе, 

выражать 

благодарность, давать 

совет, просить о чем-

либо (объем личного 

письма – до 60 слов, 

включая адрес) 

-составляет кратко 

план, устного или 

письменного 

сообщения по образцу 

 

(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 до   80 слов, 

включая адрес 

-составляет тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения по 

алгоритму 

Объем  личного   

письма — около   80—

100   слов, включая 

адрес; 

-составляет 

самостоятельно план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения 

- кратко излагает 

результаты проектной 

деятельности. 

 

 Чтение с 

пониманием  

основного  

содержания  (ознако-

мительное чтение). 

-соотносит 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом при чтении. 

-соблюдает 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом 

Чтение с 

пониманием  

основного  

содержания  (ознако-

мительное чтение). 

-зрительно 

воспринимает текст, 

узнает знакомые слова 

и грамматические 

явления 

-понимает основное 

содержание 

аутентичных текстов, 

Чтение с 

пониманием  

основного  

содержания  (ознако-

мительное чтение). 

-определяет 

тему/основную мысль 

текста при чтении. 

-выделяет при чтении 

главные факты из 

текста, опуская вто-

ростепенные. 

-устанавливает 

Чтение с 

пониманием  

основного  

содержания  

(ознакомительное 

чтение). 

-самостоятельно 

разбивает текст на 

относительно 

самостоятельные 

смысловые части. 

-озаглавливает текст, 

его отдельные части. 

Чтение с 

пониманием  

основного  

содержания  (ознако-

мительное чтение). 

- понимает основное 

содержание текста, 

игнорируя при чтении 

незнакомые слова  
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при чтении. 

-выразительно читает 

вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. 

 

используя 

иллюстрации. 

-прогнозирует 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста после 

прочтения текста. 

Объем текстов для 

чтения — 500 слов. 

 

-догадывается о 

значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразователь-

ным элементам, по 

контексту при 

чтении. 

Объем текстов для 

чтения — 600 слов. 

 

 

Объем текстов для 

чтения — 700  слов. 

 

 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее чтение). 

-читает несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее чтение). 

-переводит отдельные 

фрагменты текста со 

словарем и без словаря. 

-озаглавливает текст, 

его отдельные части, 

используя смысловую 

догадку. 

 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее чтение). 

-анализирует 

структуру и смысл 

отдельных частей 

текста с учетом 

различий в структурах 

родного и изучаемого 

языков при работе с 

текстом 

Объем текста для 

чтения — около 400 

слов. 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение). 

-устанавливать 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов 

и событий текста 

при анализе текста 

Объем текста для 

чтения — около 500 

слов. 

 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее чтение). 

-оценивает полученную 

информацию по 

собственному плану. 

-выражает свое мнение 

о прочитанном тексте в 

паре, группе 

Объем текста для 

чтения — около 600 

слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных 

аутентичных текстах, 

построенных в 

основном на изученном 

языковом материале, с 

использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой 
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догадки, выборочного 

перевода) и оценки 

полученной 

информации 

 Чтение с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации 

(просмотровое/поиск

овое чтение) 

-выбирает 

необходимую/интерес

ующую информацию, 

просмотрев один 

текст 

Чтение с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации 

(просмотровое/поиско

вое чтение) 

-выбирает 

необходимую/интересу

ющую информацию, 

просмотрев несколько 

коротких текстов. 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации 

(просмотровое/поиск

овое чтение) 

-находит значение 

отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

-пользуется сносками 

и 

лингвострановедчески

м справочником при 

просмотре текста или 

несколько коротких 

текстов. 

Объем текста для 

чтения — около 300 

слов. 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

(просмотровое/поис

ковое чтение) 

-просматривает 

текст или серию 

текстов различного 

жанра, типа, стиля с 

целью поиска 

необходимой или 

интересующей 

информации, 

возможно 

использование дву-

язычного словаря. 

Жанры текстов: 

научно-популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Объем текста для 

чтения — около 300 

Чтение с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации 

(просмотровое/поиско

вое чтение) 

-оценивает найденную 

информацию с точки 

зрения ее 

занимательности или 

значимости для 

решения поставленной 

коммуникативной 

задачи  

Объем текста для 

чтения — около 350 

слов. 
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слов. 

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, 

позволяющей  

расширять свои 

знания в других 

предметных 

областях 

-работает с книгой, 

учебником 

самостоятельно 

-планирует  свою 

деятельность под 

руководством учителя  

-оценивает свою 

работу 

одноклассников по 

заданным критериям 

-работает с 

информацией: 

создание второго 

текста по аналогии, 

заполнение таблиц 

под руководством 

 учителя; 

работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами под 

руководством 

 учителя: выделение 

главной мысли, поиск 

определений понятий, 

составление простого 

плана, поиск ответов 

на вопросы 

-работает в 

соответствии с 

предложенным 

планом по  

-работает с разными 

источниками на 

иностранном языке: 

словарями, интернет-

ресурсами, справочным 

материалом, 

представленным в виде 

таблиц, схем, правил 

под руководством 

 учителя  

-работает в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей  

- осуществляет поиск и 

отбор информации  в 

учебных и справочных 

пособиях, словарях;  

работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами под 

руководством  учителя: 

составление вопросов к 

текстам, качественно и 

количественно 

описывать объект    

 

 

 

-ставит учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя 

-выявляет причинно-

следственные связи 

при анализе слов, 

предложений, схем 

-решает учебные 

проблемные задачи в 

ходе урока 

самостоятельно 

-работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами под 

руководством 

 учителя составление 

сложного плана, 

составление 

логической цепочки, 

составление по тексту 

таблицы, схемы 

-выслушивает и 

объективно оценивает 

другого при 

обсуждении 

материала 

-ведет диалог в паре, 

вырабатывая общее 

решение 

-рассуждает о 

культуре, страницах 

истории, реалиях и 

традициях страны 

изучаемого языка при 

-сравнивает 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми  при 

работе с учебным 

материалом 

-работает с разными 

источниками 

информации, 

извлекая основную, 

нужную, полную 

информацию 

-планирует и 

осуществляет 

учебно-

исследовательскую 

работу под 

руководством 

учителя  

-взаимодействует с 

другими 

участниками в 

группе проектной 

деятельности 

-работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами: 

кратко формулирует 

свои мысли в 

письменной и 

устной форме: 

пересказ близко к 

тексту, краткий 

пересказ, 

составление 

- демонстрирует 

навыки работы  с 

разными источниками 

информации на 

немецком языке: 

справочными 

материалами, 

словарями, интернет-

ресурсами, литературой 

-создает тексты разных 

типов при повторении 

изученного языкового 

материала 

-определяет 

самостоятельно 

критерии  для 

сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов  при работе с 

текстом 

-планирует и 

осуществляет учебно-

исследовательскую 

работу самостоятельно: 

выбор темы 

исследования, 

составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

анкетирование, 

интервьюирование), 

анализ полученных 

данных и их 

интерпретация  
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работе над 

страноведческим 

материалом 

 

аннотации,  

участвует в 

совместной 

деятельности, 

учебном диалоге. 

-сопоставляет 

изучаемый язык с 

родным при 

изучении языкового 

материала, осознавая 

особенности 

каждого 

-организует устную 

презентацию с 

аргументацией, с 

ответами на вопросы по 

плану 

-самостоятельно 

работает, рационально 

организовывая свой 

труд в классе и дома 

 

На примере английского языка 

Требования   ФГОС 5 6 7 8 9 

Формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных  

культур, оптимизма и 

выраженной 

личностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии 

национального 

самосознания на 

основе знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в других 

странах, с образцами 

зарубежной 

литературы разных 

жанров, с учётом 

достигнутого 

обучающимися 

1.констатирует значение 

английского языка в 

современном мире, 

используя иллюстрации. 

2.узнает 

государственную 

символику (флаг и его 

цвета  столица страны) 

среди предложенных. 

2.называет имена 

некоторых великих 

представителей 

английской культуры 

на фото. 

3.выбирает из списка 

наиболее популярные 

праздники. 

4. распознает традиции 

проведения праздников 

Рождества, Нового года, 

Пасхи и т.д. в странах 

1. сравнивает начало 

учебного года и каникул 

по приведенным 

примерам. 

 2.знакомится с 

отдельными 

социокультурными 

элементами речевого 

поведенческого этикета 

в англоязычной среде  

3.кратко излагает  

сведения о своей стране 

4. распознает некоторые 

произведениями 

английской литературы 

и героев этих книг при 

чтении. 

5.узнает об 

особенностях немецких 

школ разного типа из 

текстов и рисунков. 

1.подбирает имена 

выдающихся людей в 

странах изучаемого 

языка (Mark 

Twain,Charlie Chaplin, 

Alexander Bell) на 

основе текстов и 

рисунков. 

2.применяет знания о 

государственной 

символики в устной 

речи 

3.распознает 

английские слова, 

вошедшие во многие 

языки мира, в том 

числе и в русский 

4.соотносит  

интернациональные 

слова  в русском и 

английском языках 

1.обобщает  значение 

английского языка в 

современном мире в 

устной и письменной 

форме. 

2.комбинирует 

наиболее 

употребительную 

тематическую 

лексику и реалии при 

изучении учебных 

тем (традиции в 

питании,  основные 

национальные 

праздники, 

достопримечательно

сти  этикетные 

особенности 

(посещение гостей), 

сфера обслуживания) 

в говорении. 

- различаетет 

национально 

культурные 

особенности речевого 

и неречевого 

поведения в своей 

стране и странах 

изучаемого языка;  

-применяет эти знания 

в различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

-употребляет в устной 

и письменной речи 

основные нормы 

речевого этикета 

(реплик-клише, 
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уровня иноязычной 

компетентности 

изучаемого языка из 

предложенных. 

5.расширяет 

представление о 

персонажах английских 

сказок из текстов. 

6.воспроизводит 

произведения 

английского фольклора 

на основе стишков, 

считалок, песен. 

7.ориентируется в 

упрощенном 

аутентичном тексте, 

пользуясь сносками, 

страноведческими 

комментариями. 

8.пишет свое имя и 

фамилию, а также имена 

и фамилии своих 

родственников и друзей 

на английском языке. 

 

6.воспроизводит 

информацию о 

школьных предметах, 

расписании уроков в 

английской школе, о 

любимых предметах 

английских школьников 

на основе полученной 

информации из текстов, 

таблиц. 

7. правильно оформляет 

адрес на английском 

языке. 

 

5. описывает 

наиболее известные 

достопримечательнос

ти страны (Москва, 

Красная площадь, оз. 

Байкал) и родного 

города 

 

3.прогнозирует 

речевой этикет в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

общения в рамках 

изучаемых предметов 

речи. 

4.действует 

адекватно при 

речевом и неречевом 

поведении в 

распространённых 

ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, 

социокультурной и 

межкультурной сфер 

общения; 

5.переносит культуру  

родной страны на 

культуру страны 

изучаемого языка на 

английском  языке; 

6.демонстрирует 

оказание помощи 

зарубежным гостям 

в нашей стране в 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

 

 

наиболее 

распространённой  

оценочной лексики), 

принятых в странах 

изучаемого языка; 

-сравнивает 

употребительную 

фоновую лексику и 

реалии страны и стран 

изучаемого языка, 

некоторых 

распространённых 

образцов фольклора 

(скороговорки, 

поговорки, 

пословицы); 

-высказывает 

суждение об 

особенностях образа 

жизни, быта, 

культуры стран 

изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательнос

тях, выдающихся 

людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- обсуждает сходство 

и различия в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

-аргументирует 

ведущую роль 

английского языка в 

современном мире. 
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Формирование и 

совершенствование 

иноязычной  

коммуникативной  

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение  

лингвистического 

кругозора и 

лексического запаса, 

дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография. 

Формулирует правила 

чтения и написания 

новых слов и навыки 

применения в рамках 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала. 

Фонетическая 

сторона речи. 

Распознаёт  на слух все 

звуки английского языка 

и адекватное их 

произношение, 

соблюдает правильное 

ударение в словах и 

фразах. Разделяет 

предложения на 

смысловые группы. 

Соблюдает правильную 

интонацию в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона 

речи 
.  

Припоминает объем 

продуктивного и 

рецептивного 

лексического минимума 

за счет лексических 

средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, 

Графика и 

орфография 

Сравнивает правила  

чтения и написания 

новых слов в открытом и 

закрытом слоге, 

отобранных для данного 

этапа обучения, и 

навыки их употребления 

в речи. 

Фонетическая 

сторона речи 

 Адекватно произносит 

и различает на слух все 

звуки английского 

языка; соблюдает 

правильное ударение в 

словах и фразах; 

разделяет предложения 

на смысловые группы; 

соблюдает интонацию в 

различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона 

речи 

 Задаёт вопросы в 

пределах  лексического 

минимума, 

обслуживающего новые 

темы, проблемы и 

ситуации общения. К 

500 лексическим 

единицам, усвоенным в 

начальной школе, 

добавляется около 400 

новых лексических 

Орфография 

Соотносит правила 

чтения и орфографии 

и навыки их примене-

ния на основе 

изучаемого лексико-

грамматического 

материала. 

Фонетическая 

сторона речи 
Адекватно 

произносит и 

различает на слух все 

звуки изучаемого 

английского языка в 

потоке речи, 

соблюдает ударения и 

интонации в словах и 

фразах, ритмико-

интонационные 

навыки произношения 

различных типов 

предложений. 

Лексическая 

сторона речи 

Распознаёт и 

употребляет в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках тематики 

основной школы, в 

том числе наиболее 

распространенных 

устойчивых 

словосочетаний, 

Орфография 

Демонстрирует 

правила чтения и 

орфографии и навыки 

их применения на 

основе изучаемого 

лексико-

грамматического 

материала. 

Фонетическая 

сторона речи 

Упорядочивает 

правила 

произношения и 

различения на слух 

всех звуков 

английского языка в 

потоке речи, 

соблюдение ударения 

и интонации в словах 

и фразах, ритмико-

интонационные 

навыки 

произношения 

различных типов 

предложений. 

Лексическая 

сторона речи 
Употребляет в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках тематики 

основной школы, в 

том числе наиболее 

распространенных 

     Орфография: 

       Обсуждает 

правила чтения и 

орфографии и навыки 

их применения на 

основе изучаемого 

лексико-

грамматического 

материала. 

Фонетическая 

сторона речи 

Обобщает правила 

адекватного 

произношения и 

различения на слух 

всех звуков 

изучаемого 

английского языка в 

потоке речи, 

соблюдение ударения 

и интонации в словах 

и фразах, ритмико-

интонационные 

навыки произношения 

различных типов 

предложений. 

Лексическая 

сторона речи 
Употребляет в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках тематики 

основной школы, в 

том числе наиболее 

распространенных 
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усвоенным в начальной 

школе, добавляется 

около 400 новых 

лексических единиц, 

включающих устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

реплики-клише речевого 

этикета, отражающие 

культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их 

распознавания и 

употребления в речи.  

Распознаёт основные 

способы 

словообразования: 

а) аффиксации: 

существительныессуффи

ксами –ness (kindness), -

ship (friendship), -ing 

(meeting); 

прилагательныессуффикс

ами -ly (lovely), - ful 

(helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring), 

префиксом un- (unusual) ; 

наречияссуффиксом - ly 

(quickly); 

числительныессуффикса

ми –teen (nineteen), -ty 

(sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: 

существительное + 

существительное 

единиц, включающих 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

реплики-клише речевого 

этикета, отражающих  

культуру англоязычных 

стран.  

Распознаёт и 

употребляет их в речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Называет правила  

употребления в речи 

конструкций с 

глаголами на –ing: to be 

going to (для выражения 

будущего действия); to 

love/hate doing 

something; Stop talking. 

Формулирует правила 

образования правильных 

и неправильных 

глаголов в наиболее 

употребительных 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, 

Past, Future Simple, 

PresentContinuous, 

модальных глаголов. 

Сравнивает ситуации 

употребления в речи 

определенного, 

неопределенного и 

нулевого артиклей; 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для 

культуры стран 

изучаемого языка; 

основные способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

К 900 лексическим 

единицам, усвоенным 

школьниками ранее, 

добавляются около 

300 новых 

лексических единиц, в 

том числе наиболее 

распространенные 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочная лексика, 

реплики-клише 

речевого этикета, 

отражающие культуру 

стран изучаемого 

языка.   

Решает задачу 

расширения  

потенциального 

словаря за счет 

интернациональной 

лексики и овладения 

новыми 

словообразовательны

ми средствами: 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для 

культуры стран 

изучаемого языка; 

основные способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия.    

 

     Грамматическая 

сторона речи 

Обобщает 

значения 

грамматических 

явлений, изученных 

во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение 

новыми 

грамматическими 

явлениями. 

Даёт 

рекомендации 

употребления в речи 

всех типов простых 

предложений, 

изученных ранее.  

Строит 

предложения с 

конструкциями as… 

as, not so ….as, 

either… or, neither … 

устойчивых 

словосочетаний, 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

характерных для 

культуры стран 

изучаемого языка; 

основные способы 

словообразования: 

аффиксация, 

словосложение, 

конверсия. 

    Распознаёт 

структуры 

производного и 

сложного слова: 

выделяет знакомые 

компоненты в 

незнакомом 

окружении (корни 

слов, аффиксы), по 

формальным 

признакам, 

определяляет 

принадлежность 

незнакомого слова к 

грамматико-

семантическому 

классу слов 

(существительное, 

прилагательное, 

глагол). 

    Обсуждает 

устойчивые 

словосочетания и 
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(football) 

в) конверсии 

(образование 

существительных от 

неопределенной формы 

глагола – to change – 

change)  

Распознаёт и использует 

интернациональные 

слова (doctor). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

Распознаёт  

грамматические 

средства, изученные в 

начальной школе, и 

определяет новые 

грамматические явления. 

Приводит примеры 

употребления в речи 

нераспространенных и 

распространенных 

простых предложений, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном 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); 

неисчисляемых и 

исчисляемых 

существительных (a 

flower, snow) степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе, 

образованных не по 

правилу ( good-better-

best); личных 

местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) падежах, 

неопределенных 

местоимений (some, 

any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly 

(early), а также 

совпадающих по форме 

с прилагательными (fast, 

high); количественных 

числительных свыше 

100; порядковых 

числительных свыше 20. 

 

 

-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  
. 

Повторяет 

nor; условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера (Conditional 

I and II), а также, 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: 

времени с союзами 

for, since, during;цели 

с союзом so that; 

условия с союзом 

unless; 

определительными с 

союзами who, which, 

that. 

Выделяет при 

чтении                                                                                                                                                                                      

сложноподчиненные 

предложения 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 

реплики-клише, слова, 

обозначающие: 

- способы 

проведения 

школьниками летних 

каникул; 

- впечатления детей 

о каникулах, о 

внешнем виде друг 

друга после летнего 

отдыха; 

- мнения об 

отношении к школе, 

учебным предметам, 

учителям; 

- представление об 

учителе, каким хотят 

видеть его подростки; 

-проблемы, 

связанные с 

международными 

обменами 

школьниками; 

- правила для 

путешествующих; 

- встречу на вокзале; 

- впечатления о 

городах Англии, их 

достопримечательнос

тях. 

—      
Грамматическая 

сторона речи.  

Комплексно 

сравнивает 

употребление в речи 
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сложносочиненных 

предложений с 

сочинительными 

союзами and, but, or; всех 

типов вопросительных 

предложений ( общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past 

Simple, Present 

Continuous); 

побудительных 

предложений в 

утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме.  

Называет правила  

употребления в речи 

конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to 

(для выражения 

будущего действия); to 

love/hate doing something; 

Stop talking. 

Формулирует правила 

образования правильных 

и неправильных глаголов 

в наиболее 

употребительных формах 

действительного залога в 

изъявительном 

наклонении (Present, Past, 

Future Simple, 

PresentContinuous, 

модальных глаголов. 

стандартную 

процедуру 

определения  

признаков  

распознавания и 

употребления в речи 

нераспространенных и 

распространенных 

простых предложений, 

в том числе с 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном 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); 

сложносочиненных 

предложений с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами what, when, 

why, which, that, who, 

if, because, that’s why, 

than, so, всех типов 

вопросительных 

good pupil. I want you 

to meet me at the 

station tomorrow, 

конструкций be/get 

used to something; 

be/get used to doing 

something. 

 Аргументирует 

употребление в речи 

глаголов в новых для 

данного этапа видо-

временных форм 

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 cогласования 

времен в рамках 

сложного 

предложения в плане 

настоящего и 

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. 

Перефразирует 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзами whoever, 

whatever, however, 

whenever; условные 

предложения 

нереального характера 

Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, 

he would have written 

the test better.), 
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Сравнивает ситуации 

употребления в речи 

определенного, 

неопределенного и 

нулевого артиклей; 

неисчисляемых и 

исчисляемых 

существительных (a 

flower, snow) степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе, 

образованных не по 

правилу ( good-better-

best); личных 

местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) падежах, 

неопределенных 

местоимений (some, any); 

наречий, 

оканчивающиеся на –ly 

(early), а также 

совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, 

high); количественных 

числительных свыше 

100; порядковых 

числительных свыше 20. 

 

 

предложений ( общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы в Present, 

Future, Past Simple, 

Present Perfect, Present 

Continuous); 

побудительных 

предложений в 

утвердительной (Be 

careful!) и 

отрицательной (Don’t 

worry.) форме  

Находит признаки 

употребления в речи 

конструкций с 

глаголами на –ing: 

tobegoing to (для 

выражения будущего 

действия); to love/hate 

doing something; Stop 

talking. Конструкций It 

takes me … to do 

something; to look/ feel/ 

be happy. 

Сообщает 

признаки 

употребления в речи 

определенного, 

неопределенного и 

нулевого артиклей; 

неисчисляемых и 

исчисляемых 

существительных (a 

flower, snow) 

прошлого. 

Распознаёт и 

доказывает 

употребление при 

чтении глагольных 

форм в Future 

Continuous, Past 

Perfect Passive; 

неличных форм 

глагола (герундий, 

причастия настоящего 

и прошедшего 

времени).  

Демонстрирует 

знание признаков и 

навыки распознавания 

и употребления в речи 

определенного, 

неопределенного и 

нулевого артиклей (в 

том числе и с 

географическими 

названиями); 

возвратных 

местоимений, 

неопределенных 

местоимений и их 

производных 

(somebody, anything, 

nobody, everything, 

etc.), устойчивых 

словоформ в функции 

наречия типа 

sometimes, at last, at 

least, etc., 

числительных для 

конструкции 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, 

конструкции be/get 

used to do something; 

be/get used doing 

something. 

Доказывает 

употребление 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 
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существительных с 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего времени  

(a writing student/ a 

written exercise); 

существительных в 

функции 

прилагательного ( art 

gallery), степеней 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе, 

образованных не по 

правилу ( good-better-

best); личных 

местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) 

падежах, а также в 

абсолютной форме 

(mine); 

неопределенных 

местоимений (some, 

any); наречий, 

оканчивающиеся на –

ly (early), а также 

совпадающих по 

форме с 

прилагательными 

(fast, high). 

 

 

обозначения дат и 

больших чисел; слов 

и словосочетаний с 

формами на –ing без 

различения их 

функций (герундий, 

причастие настоящего 

времени, 

отглагольное 

существительное). 

 

навыков cогласования 

времен 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),  

употребления в 

речи определенного, 

неопределенного и 

нулевого артиклей (в 

том числе и с 

географическими 

названиями); 

возвратных 

местоимений, 

неопределенных 

местоимений и их 

производных 

(somebody, anything, 

nobody, everything, 

etc.), устойчивых 

словоформ в функции 

наречия типа 

sometimes, at last, at 

least, etc., 
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числительных для 

обозначения дат и 

больших чисел.  

 

Достижение 

допорогового уровня 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Говорение   

Диалогическая речь 

Выбирает методы 

ведения диалогов 

этикетного характера 

(приветствовать и 

отвечать на приветствие, 

используя 

соответствующие 

обращения, принятые в 

англоговорящих странах; 

начинать, вести и 

заканчивать разговор по 

телефону; высказывать 

вежливую просьбу и 

реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать 

диалог за столом (до, во 

время и после угощения), 

диалог-расспрос 

(сообщать информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов, и 

самостоятельно 

запрашивать 

информацию, брать / 

давать интервью), диалог 

— побуждение к 

действию (реагировать 

на предложение партнера 

сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, 

Говорение 

 Диалогическая речь.  

Сравнивает способы 

ведения диалога 

этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию, при этом  

усложняется предметное 

содержание речи, 

увеличивается 

количество реплик, 

произносимых 

школьниками в ходе 

диалога,  становится 

более разнообразным 

языковое оформление 

речи.  

   Ведение  диалогов 

этикетного характера 

включает такие речевые 

умения как: 

-начать, поддержать и 

закончить разговор; 

-поздравить, выразить 

пожелания и 

отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

-вежливо переспросить, 

выразить согласие 

/отказ. 

Объем диалогов – от 3 

Говорение 

Диалогическая речь  

Описывает методы 

ведения 
диалогической речи 

при более 

вариативном 

содержании и более 

разнообразном языко-

вом оформлении: 

умение вести диалоги 

этикетного характера 

(приветствовать и 

отвечать на 

приветствие, 

используя 

соответствующие 

обращения, принятые 

в англоговорящих 

странах; начинать, 

вести и заканчивать 

разговор по телефону; 

высказывать 

вежливую просьбу и 

реагировать на 

просьбу партнера; 

поддерживать диалог 

за столом (до, во 

время и после 

угощения); делать 

комплименты и 

реагировать на них; 

Говорение                                                                                                                                           

1. Диалогическая 

речь                                                                                                                                 

Разрабатывает модель 

дальнейшего развития 

и совершенствования 

способности что-либо 

утверждать 

и обосновывать 

сказанное, т. е. 

решать комплексные 

коммуникативные 

задачи типа «Вырази 

свое мнение 

и обоснуй его» или 

«Сообщи партнеру 

о ... и вырази свое 

отношение 

к услышанному от 

него» и т. д. 

         ведения 

группового 

обсуждения (унисон, 

спор), развитие 

умения: 

— включаться 

в беседу; 

 — поддерживать ее; 

 — проявлять 

заинтересованность, 

удивление и т. п. (с 

опорой на образец 

Говорение 

          1. 

Диалогическая речь: 

               Обсуждает 

модель дальнейшего 

развития и 

совершенствования 

способности и 

готовности 

варьировать и 

комбинировать 

материал, 

ориентируясь на 

решение конкретных 

коммуникативных 

задач в наиболее 

распространенных 

ситуациях общения. 

Оценивает свои               

умения что-либо 

утверждать и 

обосновывать 

сказанное, т. е. решать  

комплексные 

коммуникативные 

задачи типа «Вырази 

свое мнение и 

обоснуй его» или 

«Сообщи партнеру 

о… и вырази свое 

отношение к 

услышанному от 
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желанием / нежеланием); 

попросить о помощи и 

предложить свою 

помощь). Объем диало-

га—до 3 реплик  со 

стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога-1- 1,5 минуты. 

Монологическая речь 

Описывает 

иллюстрацию;        

высказывается на 

заданную тему с опорой 

на ключевые слова, 

вопросы, план;  

делает краткое 

сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного / 

прослушанного, выражая 

свое мнение и отно-

шение. 

 

Аудирование 

    -соотносит устный 

текст с картинкой; 

-располагает по 

порядку фрагменты 

текста,   

-выбирает аутентичные 

аудио- и видеотексты с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание (выделяет 

основное содержание, 

реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность 

диалога-1—2 мин. 

- запрашивает и 

сообщает фактическую 

информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? 

Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего 

на позицию 

отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик 

со стороны каждого 

учащегося. 

При  ведении диалога-

побуждения к 

действию 

отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой 

и выразить 

готовность/отказ ее 

выполнить; 

- дать совет и принять/не 

принять его; 

- пригласить к 

действию/взаимодействи

ю и согласиться/не 

согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-

х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При ведении диалога-

обмена мнениями 

вежливо соглашаться 

или не соглашаться, 

используя краткий 

ответ; предупреждать 

об опасности; 

переспрашивать), 

диалог-расспрос 

(сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов, и 

самостоятельно 

запрашивать 

информацию, выражая 

при этом свое мнение 

и переходя с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот; брать / 

давать интервью), 

диалог — побуждение 

к действию 

(обратиться с 

просьбой, согласиться 

/ отказаться 

выполнить просьбу; 

реагировать на 

предложение партнера 

сделать что-либо 

вместе согласием / 

несогласием, 

желанием / 

нежеланием); 

попросить о помощи и 

предложить свою 

помощь; дать совет и 

или без него). 

          

2. Монологическая  

речь                                                                                                              
Сообщает 

информацию в русле 

основных тем и сфер 

общения: семейно-

бытовой, учебно-

трудовой, 

социокультурной 

применительно 

к своей стране, стране 

изучаемого языка 

(например, 

о распорядке дня, 

любимых занятиях, 

природе, спорте, 

охране окружающей 

среды). кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи (описание, 

повествование, 

сообщение, 

характеристика), 

эмоциональные и 

оценочные суждения; 

-кратко излагает 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на текст;  

-разрабатывает план 

него» и т. д. 

Оценивает свои                

умения вести 

групповое 

обсуждение:  

-включаться в 

беседу;   

-поддерживать ее; 

проявлять 

заинтересованность, 

удивление и т. п. (с 

опорой на образец   

или без него). 

  -вести  

ритуализированные 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях общения,         

используя речевой 

этикет  (если 

необходимо с опорой 

на разговорник,         

словарь). 

    2. 

Монологическая 

речь: 

  Обсуждает  

сообщения в русле 

основных тем и сфер 

общения: семейно-

бытовой, учебно-

трудовой, 

социокультурной 

применительно к 

своей стране, стране 

изучаемого языка (о 
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выбирая главные факты, 

опуская второстепенные, 

выборочное понимание 

необходимой 

информации). 

 - 

Типы текстов: 

объявление, реклама, 

диалог-интервью. 

Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся и 

иметь образовательную и 

воспитательную 

ценность. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информации 

предполагает умение 

выделить значимую 

информацию в одном 

или нескольких 

аутентичных коротких 

текстах прагматического 

характера, опуская 

избыточную инфор-

мацию. Время звучания 

текстов для аудирования 

— до 1 мин. 

Чтение 
Определяет методы 

чтения и понимания 

отрабатываются  

умения:  

- выражать свою точку 

зрения; 

- выражать согласие/ 

несогласие с точкой 

зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, 

эмоции (радость, 

огорчение).  

Объем учебных 

диалогов  – до 2-х 

реплик со стороны  

каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Кратко  излагает  факты   

и   события, используя   

такие  коммуникативные 

типы речи  как 

описание,  

повествование и  

сообщение, а также 

эмоциональные и 

оценочные суждения;  

Пересказывает 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст;  

делает сообщение в 

связи с 

прочитанным/прослуша

нным текстом. 

Объем 

монологического 

высказывания – до 8-10 

принять / не принять 

совет партнера), 

диалог — обмен 

мнениями и 

комбинированные 

диалоги (выслушать 

сообщение / мнение 

партнера, согласиться 

/ не согласиться с ним, 

выразить свою точку 

зрения и обосновать 

ее; выразить 

сомнение, одобрение / 

неодобрение). Объем 

диалога—от 3 реплик 

со стороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность 

диалога - 2мин . 

Монологическая 

речь 

      Демонстрирует 

навыки связных 

высказываний с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи: описание, 

сообщение, рассказ 

(включающий эмоцио-

нально-оценочные 

суждения), 

рассуждение 

(характеристика) с 

высказыванием своего 

мнения и краткой 

сообщения, используя 

ключевые слова.  

-аргументирует свое 

отношение к 

прочитанному/услыш

анному. 

Объем 

монологического 

высказывания – до 10 

фраз. 

.упорядочивает 

разные 

коммуникативные 

типы речи, т. е. 

решает комплексные 

коммуникативные 

задачи: сообщать 

и описывать, 

рассказывать 

и характеризовать 

с опорой на текст. 

Аудирование 
              Дальнейшее 

развитие и 

совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной 

глубиной 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным и 

распорядке дня, 

любимых занятиях, 

природе, спорте, 

охране окружающей 

среды). 

  Аргументирует 

свое отношение к 

прочитанному, 

используя 

определенные 

речевые клише. 

   Строит свои 

рассуждения по схеме: 

тезис + аргумент + 

резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, 

обосновать. 

Демонстрирует 

разные 

коммуникативные 

типы речи, т. е. решает 

комплексные 

коммуникативные 

задачи: сообщать и 

описывать, 

рассказывать и 

характеризовать с 

опорой на текст. 

Аудирование 

Дальнейшее 

развитие и 

совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной 
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аутентичных текстов с 

различной глубиной и 

точностью 

проникновения в их 

содержание (в 

зависимости от вида 

чтения): с пониманием 

основного содержания 

(ознакомительное чтение 

- определять тему / 

основную мысль;  

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста; 

догадываться о значении 

отдельных слов (на 

основе сходства с 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту);  пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником, 

словарем); с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение - выбирать 

необходимую / 

интересующую 

информацию, 

фраз. 

Продолжительность 

монолога —1-  1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

восприятия на слух 

иноязычного текста, 

понимания несложных  

текстов с разной 

глубиной 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием и полным 

пониманием текста) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и 

функционального типа  

текста. 

 -выделяет основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте;  

-выбирает главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

-выбирает   

необходимую   

информацию   в       

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой на 

аргументацией с опо-

рой на прочитанный 

или услышанный 

текст либо заданную 

коммуникативную 

ситуацию. Объем 

монологического 

высказывания — от 

8—10 фраз. 

Продолжительность 

монолога — 1,5 мин. 

При овладении 

монологической 

речью школьник 

-описывает 

иллюстрацию;  

высказывается на 

заданную тему с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; 

высказывается в связи 

с ситуацией общения, 

используя уточнение, 

аргументацию и 

выражая свое 

отношение к предмету 

речи; делать краткое 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного / 

прослушанного, 

выражая свое мнение 

и отношение;  

 -излагает содержание 

прочитанного / 

прослушанного текста 

полным пониманием 

воспринимаемого на 

слух текста) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и 

функционального 

типа текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: 

объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов 

должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся и 

иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность. 

Аудирование с 

полным пониманием 

содержания 

осуществляется на 

несложных текстах, 

построенных на 

полностью знакомом 

учащимся языковом 

материале.  

- сообщает 

глубиной 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным и 

полным пониманием 

воспринимаемого на 

слух текста) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и 

функционального 

типа текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: 

объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

. 

Аудирование с 

полным пониманием 

содержания осуществ-

ляется на несложных 

текстах, построенных 

на полностью зна-

комом учащимся 

языковом материале.  

- высказывает 

суждение по 

отдельным эпизодам 

текста;  



53 
 

просмотрев один текст 

или несколько коротких 

текстов). 

Жанры текстов: 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование дву-

язычного словаря. 

Чтение с пониманием 

основного содержания  

- выбирает из текста 

глаголы в Present Simple;  

- называет тему 

прочитанного текста; 

 Объем текстов для 

чтения — 100-150 слов. 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информации которая 

необходима или 

представляет интерес для 

учащихся.  

- выбирает 

специальную 

информацию из текста. 

 Объем текста для 

чтения — около 200 

слов. 

языковую догадку, 

контекст. 

    Содержание текстов 

должно соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся 5-7 

классов, иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность. Время 

звучания текстов для 

аудирования –    до 2-х 

минут. 

Чтение 

        Содержание 

текстов должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся 5-7 

классов, иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность.     Независимо 

от вида чтения 

возможно 

использование 

двуязычного словаря. 

     Чтение с 

пониманием основного 

содержания текста 

осуществляется на 

несложных  

аутентичных материалах 

с ориентацией на 

с опорой на ключевые 

слова / план и без 

опоры;  давать 

характеристику 

героям прочитанного / 

прослушанного текста 

Аудирование 

Дальнейшее 

развитие и 

совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной 

глубиной 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным и 

полным пониманием 

воспринимаемого на 

слух текста) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и 

функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, 

публицистические. 

Типы текстов: 

объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, 

диалог-интервью. 

основную мысль 

текста;  

- доказывает 

правильность ответа 

предложениями из 

текста 

Время звучания 

текстов для 

аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания текста 

осуществляется на 

аутентичном 

материале, 

содержащем наряду с 

изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений.  

- строит 

собственные 

предложения, 

используя смысловую 

догадку. 

Время звучания 

текстов для 

аудирования — до 2 

мин. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации  

- вносит изменения в 

тексте, используя 

ключевые слова. 

 Время звучания 

текстов для 

аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с 

пониманием 

основного содержания 

текста осуществляется 

на аутентичном 

материале, 

содержащем наряду с 

изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

явлений.  

- прогнозирует 

конец текста;  

- аргументирует  

свои 

предположения. 

. Время звучания 

текстов для 

аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение 
- прогнозирует 

содержание текста по 

заголовку или по 

началу текста;  - 

разбивает текст на 

относительно 

самостоятельные 

смысловые части;  - 
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Письменная речь 

- пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, выражать; 

- составляет личное 

письмо с опорой на 

образец  (расспрашивать 

адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщает   то   же   

о   себе,   выражает 

благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 

50-60 слов, включая 

адрес). 

- составляет режим дня 

по образцу  

- составляет расписание 

уроков по образцу  

- употребляет Present 

Simple в устной речи  

- задаёт общие и 

специальные вопросы в 

Present Simple 

 

Закрепить умения 

решать уже известные 

коммуникативные 

задачи, а также новые 

в русле говорения: 

 а)  - приветствовать 

сверстника, взрослого, 

используя вариативные 

формы приветствия; 

- давать краткие 

сведения о себе, 

предметное содержание, 

выделяемое в 5-7 

классах, включающих 

факты, отражающие 

особенности быта, 

жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Объем текстов для 

чтения – 400-500 слов. 

- определяет тему, 

содержание текста по 

заголовку; 

- выделяет основную 

мысль; 

- выбирает главные 

факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливает 

логическую 

последовательность 

основных фактов текста. 

 

    Чтение с полным 

пониманием текста 

осуществляется на 

несложных  

аутентичных текстах, 

ориентированных на 

предметное содержание 

речи в 6 классе.  

- полно    и    точно    

понимает    содержание    

текста    на    основе    

его информационной 

переработки (языковой 

догадки, 

Содержание текстов 

должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся и 

иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность. 

Аудирование с 

полным пониманием 

содержания осуществ-

ляется на несложных 

текстах, построенных 

на полностью зна-

комом учащимся 

языковом материале.  

-разбивает текст на 

смысловые части;  

-описывает главную 

идею текста 

Время звучания 

текстов для 

аудирования — до 1 

мин. 

Аудирование с 

пониманием 

основного содержания 

текста осуществляется 

на аутентичном 

материале, 

содержащем наряду с 

изученными и 

некоторое количество 

незнакомых языковых 

- выделяет 

значимую 

информацию в одном 

или нескольких 

аутентичных 

коротких текстах 

прагматического 

характера, опуская 

избыточную инфор-

мацию. Время 

звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение 
- прогнозирует 

содержание текста по 

заголовку или по 

началу текста;  - 

разбивает текст на 

относительно 

самостоятельные 

смысловые части;  - 

восстанавливает текст 

из разрозненных 

абзацев или путем 

добавления 

выпущенных 

фрагментов;  - 

озаглавливает текст, 

его отдельные части;   

-догадывается о 

значении отдельных 

слов с опорой на 

языковую и 

контекстуальную 

догадку;  

восстанавливает текст 

из разрозненных 

абзацев или путем 

добавления 

выпущенных 

фрагментов;  - 

озаглавливает текст, 

его отдельные части;   

-догадывается о 

значении отдельных 

слов с опорой на 

языковую и 

контекстуальную 

догадку;  

игнорировать 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

понимание текста  

-устанавливает 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных 

в тексте;  

-обобщает и 

критически оценивает 

полученную из текста 

информацию;  

- комментирует 

некоторые факты, 

события с 

собственных позиций, 

выражая свое мнение;   

- оценивает 

найденную 

информацию с точки 
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других и запрашивать 

аналогичную 

информацию у 

партнера; 

- что-то утверждать, 

подтверждать; 

- выражать сомнение, 

переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать 

информацию с 

помощью 

вопросительных 

предложений с 

вопросительными 

словами: „What Who 

When Why Where How 

many How much"; 

- о чем-то просить (с 

помощью 

повелительных 

предложений); выражать 

мнение, оценку, 

используя оценочную 

лексику, клише 

соблюдать речевой этикет 

при непосредственном 

общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, 

взрослому, как 

поблагодарить, начать 

разговор, завершить его и 

т. п.; 

б) вести 

ритуализированные 

диалоги в таких типичных 

словообразовательного 

анализа, использования 

двуязычного словаря); 

- выражает свое мнение 

по прочитанному. 

Объем текстов для 

чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным 

пониманием   нужной 

или интересующей 

информации : 

-выбирает 

информацию, которая 

необходима или 

представляет интерес 

для учащихся. 

 

Письменная речь 

-делает выписки из 

текста; 

-пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения, другим 

праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), 

выражает пожелания;  

-составляет план 

личного письма с 

опорой на образец 

(расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о 

себе, выражать 

благодарность, просить 

о чем-либо); 

 

явлений.  

-находит 

незнакомые слова в 

тексте;  

-перефразирует 

основную идею текста 

Время звучания 

текстов для 

аудирования — до 2 

мин. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации: - 

выделяет значимую 

информацию в одном 

или нескольких 

аутентичных коротких 

текстах 

прагматического 

характера, опуская 

избыточную инфор-

мацию. Время 

звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 

мин. 

Чтение 
      Умение читать и 

понимать аутентичные 

тексты с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание (в 

зависимости от вида 

чтения): с пониманием 

игнорировать 

незнакомые слова, не 

влияющие на 

понимание текста  

-устанавливает 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных 

в тексте;  

-обобщает и 

критически оценивает 

полученную из текста 

информацию;  

- комментирует 

некоторые факты, 

события с 

собственных позиций, 

выражая свое мнение;   

- оценивает 

найденную 

информацию с точки 

зрения ее 

занимательности или 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи). 

Жанры текстов: 

научно-популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

зрения ее 

занимательности или 

значимости для 

решения 

поставленной 

коммуникативной 

задачи).  

 - противопоставляет 

факты из 

прочитанного 

материала;  

- аргументирует свои 

доводы. 

 

Жанры текстов: 

научно-популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

             Письменная 

речь 

— пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, 

выражает пожелания 

(объемом 30—40 

слов, включая адрес); 

— заполняет 

формуляры, бланки 
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ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону» 

(о том, кто что делает, 

приглашение прийти и т. 

п.), «Обмен 

впечатлениями» (о 

каникулах, о погоде, о 

празднике и др.); 

в) уметь делать краткие 

связные сообщения: 

описывать, 

характеризовать, 

рассказывать о себе, 

своей семье, о погоде в 

разное время года,  

о каникулах, животных, а 

также кратко выражать 

свое мнение. 

2. Уметь решать 

следующие 

коммуникативные 

задачи в области 

аудирования: 

— понимать речь 

учителя по ведению 

урока; 

— распознавать и 

полностью понимать речь 

одноклассника в ходе 

диалогического общения 

с ним; 

— распознавать на слух 

и полностью понимать 

монологическое 

высказывание соученика, 

-заполняет   бланки     

(указывать     имя,    

фамилию,    пол,    

возраст, гражданство, 

адрес); 

-пишет 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). 

 

основного содержания 

(ознакомительное 

чтение  

 - определяет тему / 

основную мысль;  

- выделяет главные 

факты, опуская 

второстепенные;  

- устанавливает 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста;  

- догадывается о 

значении отдельных 

слов (на основе 

сходства с родным 

языком, по 

словообразовательны

м элементам, по 

контексту);  -- 

применяет сноски и 

лингвострановедчески

е справочники, 

словари;); с полным 

пониманием со-

держания (изучающее 

чтение.);  

-устанавливает 

причинно-

следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий текста;  

- выбирает нужную 

или интересующую 

информацию.  

рассказ, объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов 

должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся, 

иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность, 

воздействовать на 

эмоциональную сферу 

школьников. 

           Письменная 

речь 

— пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, 

выражает пожелания 

(объемом 30—40 

слов, включая адрес); 

— заполняет 

формуляры, бланки 

(указывать имя,  

фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— Объем  личного   

письма — около   

80—100   слов, 

включая адрес; 

— составляет план, 

(указывать имя,  

фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— пишет личное 

письмо с опорой и без 

опоры на образец  

— Объем  личного   

письма — около   

80—100   слов, 

включая адрес; 

— составляет 

 план, тезисы устного 

или письменного 

сообщения, - - кратко 

излагает результаты 

проектной 

деятельности.   

- оценивает 

результаты 

письменной работы в 

парах. 
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построенное на знакомом 

языковом материале; 

— понимать в целом 

основное содержание 

связного сообщения 

учителя, диктора, 

включающего некоторые 

незнакомые явления, 

опираясь на языковую 

догадку. 

3. Уметь решать 

следующие 

коммуникативные 

задачи в русле чтения: 

а) с полным 

пониманием читаемого: 

— прогнозировать 

общее содержание текста 

по заголовку, 

иллюстрациям; 

— зрительно 

воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова, 

грамматические явления; 

— догадываться о 

значении отдельных 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по контексту; 

— определять 

значение незнакомого 

слова по данному в 

учебнике переводу, а 

также самостоятельно с 

помощью немецко-

русского словаря (в 

Жанры текстов: 

научно-популярные, 

публицистические, 

художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: 

статья, интервью, 

рассказ, объявление, 

рецепт, меню, 

проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов 

должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам учащихся, 

иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность, 

воздействовать на 

эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида 

чтения возможно 

использование дву-

язычного словаря. 

. Объем текстов для 

чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с 

выборочным 

пониманием нужной 

или интересующей 

информации 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения,  

— кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности.  

— даёт 

рекомендации в 

письменном виде, 

используя модальный 

глагол should 

 



58 
 

учебнике); 

— находить в тексте 

требуемую информацию; 

— кратко выражать 

оценку прочитанного; 

b)  с пониманием 

основного содержания: 

— осуществлять те же 

действия с текстом, но с 

установкой понять только 

основное, в целом 

охватить его содержание, 

не стремясь понять 

каждое слово, лишь в 

случае необходимости 

обращаясь к словарю; 

— опускать 

избыточную 

информацию. 

4. Совершенствовать 

технику письма и 

письменные речевые 

умения: 

— уметь кратко 

письменно излагать 

сведения о себе, о 

других, о погоде, 

описать картинку; 

— уметь написать 

поздравительную 

открытку, приглашение 

(по образцу). 

 

осуществляется на 

несложных 

аутентичных текстах 

разных жанров.  

 Объем текста для 

чтения — около 350 

слов. 

Чтение с полным 

пониманием 

осуществляется на 

несложных 

аутентичных текстах, 

построенных в 

основном на изучен-

ном языковом 

материале, с 

использованием 

различных приемов 

смысловой 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного 

перевода) и оценки 

полученной 

информации. Объем 

текста для чтения — 

около 500 слов. 

Письменная речь 
— пишет короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, 

выражает пожелания; 

— заполняет 

формуляры, бланки 

(указывать имя,  
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фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— пишет личное 

письмо с опорой на 

образец 

(расспрашивать 

адресата о его жизни, 

делах, сообщает то же 

самое о себе, 

выражает 

благодарность, даёт 

совет, просит о чем-

либо); 

— составляет план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения,  

— кратко излагает 

результаты проектной 

деятельности. 

 

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 

Общеучебные и 

универсальные способы 

деятельности 

Формируются и 

совершенствуются 

умения: 

-работать с 

информацией: 

сокращение, расширение 

устной и письменной 

информации, создание 

второго текста по 

аналогии, заполнение 

таблиц; 

-работать с 

Формируются и 

совершенствуются 

умения:    

-работать в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей, работать в 

соответствии с 

предложенным планом, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми;     

-выделять главное, 

существенные признаки 

понятий, сравнивать 

объекты, факты, 

Формируются и 

совершенствуются 

умения:    

-ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

- планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя;  

-оценивать работу 

одноклассников; 

-выявлять причинно-

следственные связи; 

Формируются и 

совершенствуются 

умения:    

-работать с 

информацией: 

сокращение, 

расширение устной и 

письменной 

информации, 

создание второго 

текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

-работать с 

прослушанным/прочи

танным текстом: 

Формируются и 

совершенствуются 

умения:  

- находить ключевые 

слова и 

социокультурные 

реалии при работе с 

текстом; 

- семантизировать 

слова на основе 

языковой догадки; 

-осуществлять 

словообразовательны

й анализ;  
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иностранного языка 

как средства 

получения 

информации, 

позволяющей  

расширять свои 

знания в других 

предметных областях 

прослушанным/прочитан

ным текстом: извлечение 

основной информации, 

извлечение 

запрашиваемой или 

нужной информации, 

извлечение полной и 

точной информации; 

-работать с разными 

источниками на 

иностранном языке: 

справочными 

материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, 

литературой; 

-планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу: выбор темы 

исследования, 

составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими 

методами (наблюдение, 

анкетирование, 

интервьюирование), 

анализ полученных 

данных и их 

интерпретация, 

разработка 

краткосрочного проекта 

и его устная презентация 

с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над 

проектом; вза-

явления, события по 

заданным критериям; 

высказывать суждения, 

подтверждая их 

фактами;    

-классифицировать 

информацию  по 

заданным признакам, 

поиск и отбор 

информации  в учебных 

и справочных пособиях, 

словарях;  

-работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами: 

выделение главной 

мысли, поиск 

определений понятий, 

составление простого 

плана, поиск ответов на 

вопросы, составление 

вопросов к текстам, 

качественно и 

количественно 

описывать объект;    

-кратко формулировать 

свои мысли в 

письменной и устной 

форме: пересказ близко 

к тексту, краткий 

пересказ, составление 

аннотации,  участвовать 

в совместной 

деятельности, учебном 

диалоге. 

 

-решать учебные 

проблемные задачи;  

-определять критерии  

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

-анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами 

объекта; 

-классификация и 

организация 

информации; 

-работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами 

составление сложного 

плана, составление 

логической цепочки, 

составление по тексту 

таблицы, схемы; 

-создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные; 

-выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; 

-уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Формируются и 

совершенствуются 

умения:    

-находить ключевые 

извлечение основной 

информации, 

извлечение 

запрашиваемой или 

нужной информации, 

извлечение полной и 

точной информации; 

-работать с разными 

источниками на 

иностранном языке: 

справочными 

материалами, 

словарями, интернет-

ресурсами, 

литературой; 

-планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу: выбор темы 

исследования, 

составление плана 

работы, знакомство с 

исследовательскими 

методами 

(наблюдение, 

анкетирование, 

интервьюирование), 

анализ полученных 

данных и их 

интерпретация, 

разработка 

краткосрочного 

проекта и его устная 

презентация с 

аргументацией, 

ответы на вопросы по 

-выборочно 

использовать перевод; 

-пользоваться 

двуязычным и 

толковым словарями; 

- участвовать в 

проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

-ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

- планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя;  

-оценивать работу 

одноклассников; 

-выявлять причинно-

следственные связи; 

-решать учебные 

проблемные задачи;  

-определять критерии  

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

-анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами 

объекта; 

-классификация 

иорганизацияоро 

информации; 
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имодействовать в группе 

с другими участниками 

проектной деятельности; 

-самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд 

в классе и дома. 

Специальные умения 

-пользоваться  

двуязычным словарем; 

пользоваться  

справочным материалом, 

представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

вести словарь 

(словарную тетрадь); 

-систематизировать 

слова, например, по 

тематическому 

принципу; 

-пользоваться языковой 

догадкой, например, при 

опознавании 

интернационализмов; 

-находить ключевые 

слова и социокультурные 

реалии при  работе с 

текстом; 

-делать обобщения  на 

основе структурно - 

функциональных схем 

простого предложения; 

-участвовать в проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

 

Специальные умения 

 

-находить ключевые 

слова и 

социокультурные реалии 

при работе с текстом; 

-семантизировать слова 

на основе языковой 

догадки; 

-осуществлять 

словообразовательный 

анализ; 

-выборочно 

использовать перевод; 

-пользоваться 

двуязычным и толковым 

словарями; 

-участвовать в 

проектной деятельности 

межпредметного 

характера. 

 

слова и 

социокультурные 

реалии при работе с 

текстом; 

-семантизировать 

слова на основе 

языковой догадки; 

-осуществлять 

словообразовательный 

анализ; 

-пользоваться 

двуязычным и 

толковым словарями; 

-участвовать в 

проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера. 

 

проекту; участвовать 

в работе над 

долгосрочным 

проектом; вза-

имодействовать в 

группе с другими 

участниками 

проектной де-

ятельности; 

-самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе и дома. 

Формируются и 

совершенствуются 

умения:    

-находить ключевые 

слова и 

социокультурные 

реалии при работе с 

текстом; 

-семантизировать 

слова на основе 

языковой догадки; 

-осуществлять 

словообразовательны

й анализ; 

-выборочно 

использовать перевод; 

-пользоваться 

двуязычным и 

толковым словарями; 

-участвовать в 

проектной 

деятельности 

-работа с текстом: и 

внетекстовыми 

компонентами 

составление сложного 

плана, составление 

логической цепочки, 

составление по тексту 

таблицы, схемы; 
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 межпредметного 

характера. 

 

 

 Предметная область ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности края, реализуется через предметы, 

включенные в обязательную часть учебного плана и в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в том числе через отдельные 

темы предмета Иностранный язык.     

 Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что 
предполагает формирование у них: 
- системы моральных ценностей; 

- оценочно-эмоционального отношения к миру; 

- положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, 

толерантности; 

- понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как средством общения в условиях вхождения нашей страны в 

мировое сообщество. 

Образование средствами иностранного языка, которое предполагает: 

- понимание особенностей своего мышления; 

- сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого; 

- знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

- представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале 

культуры другого народа и включение школьников в диалог культур. 

Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и 

иной действительности, их общности и различия, что предполагает формирование у школьников: 

- механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемно-

поисковой деятельности; 

- языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

- ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

- способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем самостоятельном изучении иностранного языка. 

Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной литературой, использовать 

перевод). 

Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет, например, перифраза, использования синонима (при дефиците 

языковых средств). 

В целом формируемая коммуникативная компетенция представляет собой сложное многокомпонентное целое, которое можно рассматривать 

на разных уровнях. 

В концепции базового курса1 обучения немецкому языку предусмотрено пять уровней коммуникативной компетенции, из которых только три 

первых могут быть соотнесены с овладением иностранным языком в рамках базового курса, а именно: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bim_Nemeckii_5-9kl/1.html#_ftn1
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уровень начинающего (1-й уровень),  

уровень элементарной коммуникативной компетенции (2-й уровень) и  

уровень продвинутой коммуникативной компетенции (3-й уровень).  

Из них лишь 2-й и 3-й уровни позволяют реально, практически пользоваться иностранным языком: на уровне элементарной 

коммуникативной компетенции - добиваться взаимопонимания с носителем немецкого языка в самых распространенных стандартных 

ситуациях устно-речевого общения и извлекать информацию из облегченного устного и письменного текста, а на уровне продвинутой 

коммуникативной компетенции - осуществлять общение в относительно естественных условиях, а именно: уметь объясниться с носителем 

языка в различных ситуациях общения, и не только в стандартных, уметь извлечь информацию из несложных аутентичных текстов разных видов и 

жанров. 

       

1.2.5.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета История России. Всеобщая история 

Требования по ФГОС     5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Формирование основ 

гражданской 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося. 

Осмысление им опыта 

российской истории как 

части мировой истории, 

усвоение базовых 

национальных 

ценностей современного 

российского общества: 

гуманистических и 

демократических 

ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми 

разных культур. 

Устанавливает 

место 

исторического 

события на линии 

времени 

Объясняет 

последовательность 

событий ( раньше, 

позже) 

Устанавливает 

принадлежность 

событий к веку, 

тысячелетию, 

времени до н.э. и н. 

э. 

Определять и 

объяснять 

временные границы 

первобытной и 

древней истории 

человечества, делит 

на простые этапы 

историю подробно 

Соотносит хронологию 

истории Руси и всеобщей 

истории. 

Устанавливает 

последовательность и 

длительность 

исторических событий. 

Объясняет на какие 

этапы делится 

отечественная история и 

всеобщая история 

Средних веков 

Соотносит во времени 

однородные события и 

процессы. 

 

 

Умеет добывать , 

сопоставлять и критически 

проверять историческую 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Определяет и разъясняет 

временные границы ранней 

Новой истории и истории 

России. 

Разделяет Российскую 

историю раннего Нового 

времени на этапы и 

объясняет выбранное 

деление. 

Дает нравственную оценку 

поступкам различных 

политических деятелей, 

Во времена реформ, 

революций, народных 

восстаний. 

Объясняет причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 

Проводит 

синхронизацию 

событий отечественной 

и всеобщей истории; 

Излагает подходы к 

периодизации 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 

Находит и показывает 

на карте исторические 

объекты и выявляет на 

основе информации 

карты изменения 

происходившие в 

результате различных 

событий. 

 

Определяет 

принадлежность 

события к 

историческому 

периоду, этапу. 

Излагает подходы к 

периодизации 

отечественной и 

всеобщей истории 

Новейшего времени. 

Раскрывает 

отличительные 

черты отдельных 

периодов. 

Систематизирует  

картографические 

данные, определяет 

общие явления и 

тенденции. 



64 
 

изученных древних 

государств и 

цивилизаций. 

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 

глобальных процессов; 

    Определяет и 

доказывает, какое 

человеческое 

общество 

находиться на 

ступени 

первобытности, а 

какое – взошло на 

ступень 

цивилизации. 

  Называет 

основные причины 

и следствия 

перехода различных 

древних народов со 

ступени 

первобытности на 

ступень 

цивилизации. 

Раскрывает характерные, 

существенные черты: 

а) экономических и 

социальных отношений и 

политического строя на 

Руси и других 

государствах 

б) цунностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека 

о мире. 

 

 

Использует 

историческую карту как 

источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, 

об основных процессах 

социально-экономического 

развития, о местах 

важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и 

др.; 

 

Прослеживает 

маршруты 

значительных 

передвижений людей в 

различных регионах и в 

глобальном масштабе. 

Выявляет на основе 

информации карты 

изменения, 

происходящие в 

результате 

значительных 

социально-

экономических и 

политических событий 

и процессов. 

Выделяет главные 

признаки 

исторических 

явлений, событий; 

Конкретизирует 

содержание общих 

понятий 

применительно к 

эпохе, периоду, 

региону, стране( на 

примерах событий, 

ситуаций, действий 

людей) 

Характеризует 

ключевые проблемы 

и процессы развития 

России и мира в 

новейшую эпоху. 

Формирование умений 

применения 

исторических знаний 

для осмысления 

сущности современных 

общественных явлений, 

жизни в современном 

поликультурном, 

полиэтническом и 

многоконфессиональном 

мире. 

Использует в своей 

письменной и 

устной речи 

понятия (явления), 

развившиеся в 

эпоху Древнего 

мира: в 

хозяйственной 

жизни – орудия 

труда, охота, 

собирательство, 

земледелие, 

скотоводство, 

ремесло, торговля; в 

Раскрывает смысл, 

значение важнейших 

исторических понятий; 

Сравнивает исторические 

события и явления; 

Определяет в них общее 

и различия; 

Излагает суждения о 

причинах и следствиях 

исторических событий. 

Составляет описание 

образа жизни различных 

групп населения в 

средневековых 

Объясняет причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

(социальных движений, 

реформ и революций, 

взаимодействий между 

народами и др.); 

 

Применяет знание 

фактов для 

характеристики 

исторической эпохи, ее 

процессов, явлений, 

ключевых событий. 

Указывает (называют) 

место, обстоятельства, 

участников, результаты 

важнейших 

исторических событий; 

Группирует, 

систематизирует факты 

по заданному признаку. 

Применяет 

исторические знания 

для раскрытия 

причин и оценки 

сущности 

современных 

событий; 

· использует знания 

об истории и 

культуре своего и 

других народов в 

общении с людьми в 

школе и 

внешкольной жизни 
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общественном 

делении – раб, 

свободный 

гражданин, 

аристократы; в 

государственной 

жизни – 

государство, 

царство, город-

государство (полис), 

демократия, 

республика, 

империя; в культуре 

– религия, наука, 

искусство, 

философия. 

обществах и на Руси и в 

других странах 

как основу диалога в 

поликультурной 

среде; 

приводит оценки 

исторических 

событий и 

личностей, 

изложенные в 

учебной литературе; 

определяет и 

объясняет 

(аргументирует) свое 

отношение к 

наиболее 

значительным 

событиям и 

личностям в 

истории.. 

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 к ней. 

Осуществляет отбор 

необходимой 

(ключевой) 

информации из 

текстов и 

иллюстраций 

учебника; 

Составляет 

последовательное 

описание, рассказ 

(на основе простого 

плана) 

Находит в тексте 

ключевые слова, 

имена, названия, 

даты. 

Находит в тексте 

ключевые слова, имена, 

названия, даты и т.д.,в 

изображении 

(материальном 

памятнике) ключевые 

символы, образы; 

Определяет смысл 

(главную идею) 

высказывания, 

изображения; 

 Соотносит информацию 

отдельного источника с 

контекстными знаниями. 

Использует 

историческую карту как 

источник информации о 

Руси и зарубежных 

Проводит поиск 

информации в 

источниках(тексте, 

изображение, памятник и 

др.) 

Определяет смысл (главную 

идею) высказывания, 

изображения. 

Сопоставляет и 

систематизирует 

информацию из различных 

источников. - раскрывает 

характерные, существенные 

черты: а) экономического и 

социального развития 

России и других стран в 

Новое время; б) эволюции 

политического строя 

Осуществляет отбор 

необходимой 

(ключевой) информации 

из текстов и 

иллюстраций учебника, 

дополнительной 

литературы; 

Составляет логически 

выстроенное описание, 

рассказ 

Формулирует и 

обосновывает 

заключение, выводы. 

Группирует и 

классифицирует 

события по  их 

принадлежности к 

историческим 

Объясняет 

назначение 

источника, выявляет 

его принадлежность 

определенному лицу, 

общественному 

течению и др. 

Проводит поиск 

информации в 

источнике, 

устанавливает, что 

дает данный 

источник для 

характеристики 

событий, явлений. 

Составляет 

логически 

выстроенные 
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странах в Средние века. 

 

 

(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; 

 

процессам; 

 Составляет таблицы, 

схемы. 

описания, рассказ( в 

форме сообщения, 

эссе, презентации) 

Выявляет в 

историческом 

тексте(учебник, 

отрывок из работ 

историков и др.) и 

излагает суждения о 

причинах и 

следствиях 

исторических 

событий. 

Воспитание уважения к 

историческому 

наследию народов 

России; восприятие 

традиций исторического 

диалога, сложившихся в 

поликультурном, 

полиэтническом и 

многоконфессиональном 

Российском государстве. 

  Определяет  вклад 

в общечеловеческие 

нравственные 

ценности 

религиозных 

учений, возникших 

в эпоху Древнего 

мира: буддизма, 

конфуцианства, 

религии древних 

евреев, 

христианства. 

·При оценке  таких 

явлений, как 

порядки древних 

обществ, завоевания 

ассирийцев и 

римлян, набеги 

варваров, 

гражданские войны, 

учения Будды, 

Иисуса Христа и 

других, выявляет 

 Определяет важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

гражданской, этнической, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности, 

миропонимания и 

познания современного 

общества, его важнейших 

социальных ценностей и 

общественных идей: 

гражданственности и 

патриотизма, 

гуманистических и 

демократических 

ценностей, мира и 

взаимопонимания между 

людьми; усвоение 

базовых национальных 

ценностей и идеалов на 

основе изучения 

исторического опыта 

Сопоставляет развитие 

России и других стран в 

Новое время, сравнивает 

исторические ситуации и 

события; 

- дает  оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени. 

Дает оценку события и 

личностям 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени. 

Высказывает и 

аргументирует свои 

оценочные суждения. 

Способствует 

сохранению 

памятников истории 

и культуры 

(участвовать в 

создании школьных 

музеев, учебных и 

общественных 

мероприятиях по 

поиску и охране 

памятников истории 

и культуры). 
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гуманистические 

нравственные 

ценности. 

России; 

 

 

 

        1.2.5.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Обществознание 

Требования по ФГОС 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.Формирование у 

обучающихся  личностных 

представлений об основах 

российской гражданской  

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности ценностям 

,закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации; 

 Характеризует ряд 

ключевых понятий базовых 

для школьного 

обществознания наук: 

социологии, экономической 

теории, политологии, 

культурологии, 

правоведения, этики, 

социальной психологии и 

философии; 

 Раскрывает их позиций 

явления социальной 

действительности;   

 Называет 

 Формулирует   

Находит и извлекает  

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимает, дает оценку 

взглядам, подходам, 

событиям, процессам с 

позиций одобряемых в 

современном российском 

обществе социальных 

ценностей; 

Характеризует на доступном 

уровне ключевые научные 

понятия об основных 

социальных объектах, умеет 

объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной 

действительности;  

Раскрывает  представление об 

обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной 

жизни, способах регуляции 

деятельности людей; 

 Называет необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

 Умеет находить нужную 

социальную информацию в 

адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей; 

Характеризует основные 

нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила. 

 Раскрывает их роли как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, 

умение применять эти 

нормы и правила к анализу 

и оценке реальных 

социальных ситуаций  

 Называет независимость, 

показывающую не только 

стремление к внешнему 

государственному 

суверенитету, но и 

стремление к 

экономической, 

идеологической и 

геополитической 

самостоятельности 

 Формулирует 

необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни; 

Находит и извлекает  

находить нужную 

 Характеризует  

глобальные проблемы 

современности; 

 Раскрывает  духовные 

ценности и достижения 

народов нашей страны; 

 Называет и иллюстрирует 

примерами основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией Российской 

Федерации; 

 Формулирует  

собственную точку зрения 

на социальный портрет 

достойного гражданина 

страны; 

Находит и извлекает  

информацию о положении 

России среди других 

государств мира из 

адаптированных 

источников различного 

типа. 
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социальную информацию в 

адаптированных 

источниках, адекватно её 

воспринимать, применяя 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей 

2.Понимания основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития. 

Распознает  новые 

возможности для 

коммуникации в 

современном обществе, 

умеет использовать 

современные средства связи 

и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой 

социальной информации 

Характеризует  особенности 

труда как одного из 

основных видов 

деятельности человека; 

основных требований 

трудовой этики в 

современном обществе; 

правовых норм, 

регулирующих трудовую 

деятельность 

несовершеннолетних; 

 Различает значения 

трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

 Применяет основные 

обществоведческие термины 

и понятия; 

Распознает  побудительные 

роли мотивов в деятельности 

человека; 

Характеризует основные 

нравственные и правовые 

нормы и правила, понимает их 

роли как основные регуляторы 

общественной жизни, 

установка на необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни;   

 Различает  установки на 

необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни;   

 Применяет эти нормы и 

правила к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций  

 Выполняет  оценку своих 

учебных достижений, 

поведения, черт своей 

Распознает 

информированность, 

способствующую поиску 

информации из разных 

источников, умению 

проверять ее объективность 

путем проведения 

сравнительного 

исследования, анализа, 

отделения главного от 

второстепенного, фактов от 

мнений; а также 

проявляющаяся в умении 

противостоять 

информационному 

давлению и 

манипулированию 

сознанием;   

Характеризует 

Консолидации нации через 

воплощение в жизнь 

принципов социальной 

справедливости, 

противодействие 

сепаратизму и экстремизму 

в любых его проявлениях  

Распознает  на основе 

приведённых данных 

основные типы обществ; 

Характеризует  

направленность развития 

общества, его движение от 

одних форм общественной 

жизни к другим; оценивает 

социальные явления с 

позиций общественного 

прогресса; 

 Различает  экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; 

 Применяет  знания курса и 

социальный опыт для 

выражения и аргументации 

собственных суждений, 

касающихся многообразия 

социальных групп и 

социальных различий в 

обществе; 

 Выполняет  несложные 

познавательные и 
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 Выполняет взаимодействие 

в ходе выполнения 

групповой работы, ведет 

диалог, участвует в 

дискуссии, аргументирует 

собственную точку зрения;  

личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для 

корректировки собственного 

поведения в окружающей 

среде; 

 

 Различает   

 Применяет  элементы 

причинно-следственного 

анализа; исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей 

 Выполняет определение 

сущностных характеристик 

изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 

 

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 социальных 

групп. 

 Характеризует  язык 

массовой социально-

политической 

коммуникации, 

позволяющий осознанно 

воспринимать 

соответствующую 

информацию; умение 

различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

Осуществляет оценку 

взглядам, подходам, 

событиям, процессам с 

позиций одобряемых в 

современном российском 

обществе социальных 

ценностей; 

 Извлекает, систематизирует, 

анализирует  и  обобщает, 

преобразовывает в 

соответствии с решаемой 

задачей, конкретизирует 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

Характеризует проявления 

экономической жизни 

общества, как производство, 

обмен, потребление, основы 

экономики — производства, в 

процессе которого 

реализуется ее важнейшая 

роль в обществе — создание 

материальных благ для 

удовлетворения потребностей 

людей, способы 

рационального поведения 

основных участников 

экономики — потребителей и 

производителей. 

Осуществляет  поиск нужной 

социальной информации в 

источниках; адекватно её 

воспринимает, применяя 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей; 

Характеризует нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с решаемой 

задачей дает оценку 

взглядам, подходам, 

событиям, процессам с 

позиций одобряемых в 

современном российском 

обществе социальных 

ценностей;   

Осуществляет объяснение 

изученных положений на 

конкретных примерах;  

 Извлекает нужную 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного 

типа; 

 Характеризует   основные    

социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки 

закономерности развития; 

Осуществляет  поиск 

социальной информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах; 

 Извлекает  из 

неадаптированных 

оригинальных 

текстов знания по 

заданным темам; 

Систематизирует, 

анализирует  и  обобщает 

неупорядоченную 

социальную информацию, 

различает  в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы; 
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собственными знаниями; 

 

 Извлекает, систематизирует, 

анализирует  и  обобщает 

имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными 

знаниями), давать оценку 

событиям с позиций 

одобряемых в современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

 

Систематизирует, 

анализирует  и  обобщает 

перевод информации из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в 

таблицу, из 

аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно 

познавательной и 

коммуникативной 

ситуации; 

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 своей 

дееспособности; 

На основе полученных 

знаний выбирает основные 

нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила, 

умеет применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций, установка на 

необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни; осуществляет  на 

практике. Находит, 

извлекает  и осмысливает  

информацию. Осознанно 

содействует  защите 

правопорядка в обществе 

правовыми способами и 

средствами;  

 Использует  знания и 

умения для формирования 

способности к личному 

самоопределению, 

Знает основные нравственные 

и правовые нормы и правила, 

понимает их роли как 

основных регуляторов 

общественной жизни, умеет 

применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций, установка на 

необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни;  приверженность 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности; 

Понимает побудительную 

роль мотивов в 

деятельности человека, 

места ценностей в 

мотивационной структуре 

личности, их значения в 

жизни человека и развитии 

общества; Знает  основные 

нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила, 

понимание их роли как 

решающих регуляторов 

общественной жизни, 

умение применять эти 

нормы и правила к анализу 

и оценке реальных 

социальных ситуаций, 

установка на 

необходимость 

руководствоваться этими 

нормами и правилами в 

собственной повседневной 

жизни; Знает особенности 

труда как одного из 

На основе полученных 

знаний о правовых нормах 

выбирает в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществляет  на практике 

модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к 

закону и правопорядку;  

 Находит, извлекает  и 

осмысливает  информацию 

правового характера, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизирует, 

анализирует  полученные 

данные; применяет 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом.  

 Осознанно содействует  
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самореализации, 

самоконтролю. 

основных видов 

деятельности человека; 

основных требований 

трудовой этики в 

современном обществе; 

правовых норм, 

регулирующих трудовую 

деятельность 

несовершеннолетних; 

Понимает значения 

трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

защите правопорядка в 

обществе правовыми 

способами и средствами;  

 Использует  знания и 

умения для формирования 

способности к личному 

самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю. 

5.освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям  и процессам. 

 Понимает значения 

коммуникации в 

межличностном общении; 

Оценивает  отдельные 

приемы и техники 

преодоления конфликтов. 

Понимает приверженность 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности; 

Понимает специфику 

познания мира средствами 

искусства в соотнесении с 

другими способами 

познания; роль искусства в 

становлении личности и в 

жизни общества; язык 

массовой социально-

политической 

коммуникации, 

позволяющий осознанно 

воспринимать 

соответствующую 

информацию; умение 

различать факты, 

аргументы, оценочные 

суждения; понимание 

значения коммуникации в 

межличностном общении;  

Оценивает умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, 

Критически воспринимает  

сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и 

мода;  

 Оценивает  роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной 

общественной жизни;  

 Выражает  и обосновывает  

собственную позицию по 

актуальным проблемам 

молодёжи. 
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аргументировать 

собственную точку зрения; 

6.развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин. 

 Сознательно 

организовывает  свою 

познавательную 

деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки 

результата); 

 Владеет  такими видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия),  

Следует  этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

Выполняет  познавательные 

и практические задания 

Понимает язык массовой 

социально-политической 

коммуникации, Осознанно 

воспринимает 

соответствующую 

информацию; умеет различать 

факты, аргументы, оценочные 

суждения; Понимает значения 

коммуникации в 

межличностном общении; 

Умеет взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную 

точку зрения 

Сознательно 

организовывает  свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

Владеет  такими видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия),  

Следует  этическим нормам 

и правилам ведения 

диалога; 

Выполняет  познавательные 

и практические задания 

 Сознательно 

организовывает  свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

 Владеет  такими видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия),  

Следует  этическим нормам 

и правилам ведения 

диалога; 

Выполняет  

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием проектной 

деятельности и на уроках и 

в доступной социальной 

практике: 

-       на  использование 

элементов причинно-

следственного анализа; 

-       на исследование 

несложных реальных 

связей и зависимостей; 

 

1.2.5.6. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета География 

Требования ФГОС 5 6 7 8 9 

 

осознание роли 

объясняет роль 

различных 

Определяет 

содержание и 

объясняет результаты 

выдающихся 

объясняет основные 

географические 

- аргументирует основные 

географические 
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географии в 

познании 

окружающего мира:  

 

источников 

географической 

информации. 

структуру географии. 

 

географических 

открытий и 

путешествий.  

 

закономерности 

взаимодействия 

общества и природы;  

- объясняет роль 

географической 

науки в решении 

проблем 

гармоничного 

социоприродного 

развития.  

 

закономерности 

взаимодействия общества 

и природы;  

- объясняет сущность 

происходящих в России 

социально-экономических 

преобразований;  

- аргументирует 

необходимость перехода 

на модель устойчивого 

развития;  

- объясняет типичные 

черты и специфику 

природно-хозяйственных 

систем и географических 

районов.  

 

освоение системы 

географических 

знаний о природе, 

населении, хозяйстве 

мира:  

 

- объясняет 

географические 

следствия формы, 

размеров и движения 

Земли;  

- формулирует 

природные и 

антропогенные 

причины изменения 

окружающей среды;  

- выделяет и 

описывает  

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений. 

- объясняет 

воздействие Солнца 

и Луны на мир живой 

и неживой природы;  

- выделяет, 

описывает  и 

объясняет 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений;  

- определяет 

географические 

процессы и явления в 

геосферах, 

взаимосвязи между 

ними, их изменения в 

результате 

деятельности 

человека;  

составляет 

характеристику 

процессов и явлений, 

характерных для 

каждой геосферы и 

географической 

оболочки;  

- выявляет 

взаимосвязь 

компонентов 

геосферы и их 

изменения;  

- объясняет 

проявление в 

природе Земли 

географической 

зональности и 

высотной поясности;  

- определяет 

географические 

Выявляет 

зависимость 

размещения 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности от 

природных условий 

территории;  

- определяет 

причины и следствия 

геоэкологических 

проблем;  

- приводит примеры 

закономерностей 

размещения 

населения, городов;  

- оценивает 

особенности 

географического 

положения, 

- определяет причины и 

следствия  

геоэкологических 

проблем 

-приводит примеры 

закономерностей 

размещения отраслей, 

центров производства 

-оценивает особенности 

развития экономики по 

отраслям и районам, роль 

России в мире 

- оценивает особенности 

демографической 

ситуации, степени 

урбанизации. 
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- различает типы 

земной коры; 

выявляет 

зависимость рельефа 

от воздействия 

внутренних и 

внешних сил;  

- выявляет главные 

причины различий в 

нагревании земной 

поверхности;  

- выделяет  причины 

стихийных явлений в 

геосферах.  

 

особенности 

природы материков, 

океанов и отдельных 

стран;  

- устанавливает  

связь между 

географическим 

положением, 

природными 

условиями, 

ресурсами и 

хозяйством 

отдельных регионов 

и стран;  

- выделяет 

природные и 

антропогенные 

причины 

возникновения 

геоэкологических 

проблем на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях.  

природно-ресурсного 

потенциала, 

демографической 

ситуации, степени 

урбанизации.  

 

  

использование 

географических 

умений:  

 

Находит  в 

различных 

источниках 

географическую 

информацию;  

-составляет  

описания различных 

географических 

объектов на основе 

анализа 

разнообразных 

источников 

Находит  в 

различных 

источниках и 

анализирует 

географическую 

информацию;  

-составляет описания 

различных 

географических 

объектов на основе 

анализа 

разнообразных 

анализирует и 

оценивает 

информацию 

географии народов 

Земли;  

- находит  и 

анализирует  в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

объяснения 

Анализирует  и 

объясняет  сущность 

географических 

процессов и явлений;  

- прогнозирует 

изменения: в 

природе, в 

численности и 

составе населения;  

- составляет 

рекомендации по 

решению 

- прогнозирует 

особенности развития 

географических систем;  

- прогнозирует изменения 

в географии деятельности;  

- составляет 

рекомендации по 

решению географических 

проблем, характеристики 

отдельных компонентов 

географических систем.  

- ориентируется на 
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географической 

информации;  

- применяет  приборы 

и инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

природы.  

источников 

географической 

информации;  

- применяет приборы 

и инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

природы.  

географических 

явлений, 

хозяйственный 

потенциал и 

экологические 

проблемы на разных 

материках и в 

океанах 

географических 

проблем 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных 

навигационных приборов; 

- строить простые планы 

местности;   

- создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

 

использование карт 

как моделей:  

 

определяет на карте 

местоположение 

географических 

объектов 

определяет на карте 

местоположение 

географических 

объектов 

различает карты по 

содержанию, 

масштабу, способам 

картографического 

изображения;  

- выделяет, 

описывает  и 

объясняет  по картам 

признаки 

географических 

объектов и явлений 

на материках, в 

океанах и различных 

странах.  

Пользуется 

различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и 

др.;  

- определяет по 

картам 

местоположение 

географических 

объектов 

- выявлять в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками 

географической 

информации 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию; 

- создает простейшие 

географические карты 

различного содержания  

 

понимание смысла 

собственной 

действительности  

 

Определяет  роль 

результатов 

выдающихся 

географических 

открытий;  

- использует 

географические 

знания для 

осуществления мер 

по сохранению 

природы и защите 

- формулирует своё 

отношение к 

природным и 

антропогенным 

причинам изменения 

окружающей среды;  

 

- использует 

географические 

знания для 

осуществления мер 

по сохранению 

природы и защите 

людей от стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений;  

- приводит примеры 

выражает своё 

отношение к идее 

устойчивого развития 

России, 

рациональному 

природопользованию

, качеству жизни 

населения, 

деятельности 

экономических 

структур, 

приводит примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, её влияния на 

особенности культуры 

народов, районов разной 

специализации 

хозяйственной 

деятельности крупнейших 
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людей от стихийных 

природных и 

техногенных 

явлений;  

- приводит примеры 

использования и 

охраны природных 

ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды. 

использования и 

охраны природных 

ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды, 

её влияния на 

особенности 

культуры народов; 

районов разной 

специализации 

хозяйственной 

деятельности 

крупнейших 

регионов и 

отдельных стран 

мира.  

национальным 

проектам и 

государственной 

региональной 

политике.  

- формулирует своё 

отношение к 

культурному и 

природному 

наследию 

 

регионов и отдельных 

районов России;   

- демонстрирует своё 

отношение к культурному 

и природному наследию 

- выражает свое 

отношение к идее 

устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни 

населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной 

региональной политике. 

 

1.2.5.7. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета. Математика.  

Требования по ФГОС 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Формирование 

представлений о 

математике как о методе 

познания 

действительности, 

позволяющем 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления; 

 

Строят 

математические 

модели, описывающие 

реальные процессы и 

явления 

Строят 

математические 

модели, позволяющие  

изучать  реальные 

процессы и явления 

Разрабатывают 

математические 

модели, позволяющие  

изучать  реальные 

процессы и явления. 

 

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

содержания; 

Определяют основные 

изучаемые понятия 

(число, геометрическая 

фигура, уравнение, 

функция, вероятность) 

как важнейшие 

математические 

модели, позволяющие 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления 

Владеют базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным разделам 

содержания; 

Определяют основные 

изучаемые понятия 

(число, геометрическая 

фигура, уравнение, 

функция, вероятность), 

как важнейшие 

математические 

модели, позволяющие 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления 
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2. Развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений. 

находит  в тексте 

необходимую 

информацию для 

решения заданий; 

распознает 

математическую 

символику  и 

терминологию при 

решении 

математических 

заданий; 

обосновывает свое 

действие при решении 

математических задач. 

извлекает из текста 

необходимую 

информацию при 

выполнении заданий; 

подбирает 

математическую 

символику и 

терминологию  при 

решении 

математических 

заданий; 

приводит примеры на 

доказательство 

математической задачи 

устно; 

упорядочивает  

необходимую 

информацию при 

выполнении заданий; 

использует 

математическую 

терминологию при 

решении 

математических 

заданий; 

воспроизводит  

доказательство при 

решении 

математических 

заданий. 

анализирует 

необходимую 

информацию при 

выполнении заданий; 

описывает 

математическую 

терминологию при 

решении 

математических 

заданий; 

доказывает решение 

математических 

заданий 

самостоятельно. 

обобщает 

необходимую 

информацию при 

выполнении заданий; 

классифицирует 

математическую 

терминологию при 

решении 

математических 

заданий; 

разрабатывает план 

доказательства 

математических задач 

самостоятельно. 

3. Развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; 

овладение навыками 

устных, письменных, 

инструментальных 

вычислений; 

 

сравнивают дроби; 

выполняют 

вычисления с дробями, 

сочетая устные и 

письменные приёмы 

вычислений. 

переводят десятичные 

дроби в обыкновенные 

и обратно. 

 

 

 

 

 

 

выражает числа в 

эквивалентных 

формах, выбирая 

наиболее подходящую 

в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 использует понятия и 

умения, связанные с 

пропорциональностью 

величин, процентами, 

в ходе решения 

математических задач 

и задач из смежных 

предметов. 

 выполняет несложные 

практические расчёты. 

 применяет понятия, 

связанные с 

делимостью 

 сравнивает и 

упорядочивает 

рациональные числа; 

 выполняет 

вычисления с 

рациональными 

числами, сочетая 

устные и письменные 

приёмы вычислений 

применяет 

калькулятора для 

вычислений с 

рациональными 

числами. 

 

•использует начальные 

представления о 

множестве 

действительных чисел;  

 применяет понятие 

квадратного корня в 

вычислениях.  

 

 распознает 

особенности 

десятичной системы 

счисления; 

 использует приёмы, 

рационализирующие 

вычисления, 

 контролирует 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

ситуации способ 
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натуральных чисел 

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. 

распознает символы 

самостоятельно; 

повторяет 

стандартную 

процедуру при 

решении уравнений. 

использует изученные 

методы при решении 

уравнений. 

формулирует правила 

при  преобразовании 

выражений4 

применяет известный 

алгоритм при решении 

тождеств, неравенств, 

уравнений, систем 

уравнений, систем 

неравенств в новых 

условиях 

исследует 

построенную модель с 

использованием 

аппарата алгебры. 

устанавливает 

причинно - 

следственные связи 

при решении тождеств, 

неравенств, уравнений, 

систем уравнений, 

систем неравенств;  

разрабатывает модель 

решения задачи на 

основе символьного 

языка алгебры; 

интерпретирует 

полученный результат 

на основе заданных 

критериев. 

 

 

5. Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально - 

графические 

представления для 

решения различных 

математических задач, 

для описания и анализа 

реальных  зависимостей. 

определяет 

расположение точек на 

координатной прямой 

самостоятельно. 

сравнивает 

расположение точек на 

координатной прямой 

по аналогии. 

различает графики 

самостоятельно; 

описывает графики по 

аналогии. 

строит графики по 

аналогии. 

объясняет графики при 

решении различных 

математических задач. 

исследует графики для 

описания и анализа 

реальных 

зависимостей. 

6. овладение 

геометрическим языком; 

развитие умения 

использовать его для 

описания предметов 

 использует язык 

геометрии для 

описания предметов 

окружающего мира и 

их взаимного 

 распознает и на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации. 

распознает на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации 

 распознает на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации; 

• распознает на 

чертежах, рисунках, 

моделях и в 

окружающем мире 

плоские и 
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окружающего мира; 

развитие 

пространственных 

представлений, 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений;  

 

расположения; 

распознает на 

чертежах, рисунках, 

моделях и в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

геометрические 

фигуры; 

 распознает развёртки 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда,  

строит развёртки куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда; 

 вычисляет объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

  изображает на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации 

  изображает на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации 

  изображает на 

чертежах и рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации. 

пространственные 

геометрические 

фигуры; 

определяет по 

линейным размерам 

развёртки фигуры 

линейные размеры 

самой фигуры и 

наоборот; 

Вычисляет объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

 

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 

 находит значения 

длин линейных 

элементов фигур и их 

отношения; 

 использует свойства 

измерения длин, 

площадей и углов при 

решении задач на 

нахождение длины 

отрезка, длины 

окружности, длины 

дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 находит градусную 

меру углов от 0 до 

180, 

вычисляет длину 

окружности, длину 

 применяет 

определения, свойства 

и признаки фигур и их 

элементов, отношения 

фигур (равенство, 

симметрии) при 

решении практических 

задач. 

измеряет 

геометрические 

величины разными 

способами (прямое 

измерение, измерение 

с предварительным 

преобразованием 

фигуры, с 

использованием 

инструментов, 

вычисляет длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, 

используя формулы 

длины окружности и 

длины дуги 

окружности, формулы 

площадей фигур; 

 решает задачи на 

доказательство, 

опираясь на изученные 

свойства фигур и 

отношений между 

ними. 

 Применяет изученные 

методы доказательств; 

 

 вычисляет площади 

параллелограммов, 

трапеций, кругов и 

секторов; 

 решает задачи на 

доказательство с 

использованием 

формул длины 

окружности и длины 

дуги окружности, 

формул площадей 

фигур; 

•решает практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических 

величин (используя 

при необходимости 

 решает несложные 

задачи на построение. 

применяет основные 

алгоритмы построения 

с помощью циркуля и 

линейки; • Решает 

простейшие 

планиметрические 

задачи в пространстве. 

 Оперирует с 

начальными 

понятиями 

тригонометрии; 

 выполняет 

элементарные 

операции над 

функциями углов; 

применяет 
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практических  задач; 

 

дуги окружности; 

 вычисляет площади 

треугольников, 

прямоугольников. 

 вычисляет площади 

фигур, составленных 

из двух или более 

прямоугольников, 

вычисления по 

формулам); 

 

справочники и 

технические средства). 

применяет 

определения, свойства 

и признаки фигур и их 

элементов, отношения 

фигур 

 (подобие, поворот, 

параллельный перенос) 

при решении 

практических задач. 

вычисляет площади 

фигур, составленных 

из двух или более 

параллелограммов, 

треугольников, круга и 

сектора; 

 вычисляет площади 

многоугольников, 

используя отношения 

равновеликости и 

равносоставленности; 

алгебраический и 

тригонометрический 

аппарат и идеи 

движения при решении 

задач на вычисление 

площадей 

многоугольников. 

владеет методами 

решения задач на 

вычисления и 

доказательства: 

методом от 

противного, методом 

подобия, методом 

перебора вариантов и 

методом 

геометрических мест 

точек; 

 

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 

различает 

невозможные, 

случайные и 

достоверные события в 

тексте; 

приводит примеры 

невозможных, 

случайных и 

достоверных событий; 

выполняет 

последовательность 

действий построения 

дерева возможных 

вариантов 

строит дерево 

вариантов; 

самостоятельно 

выбирает из таблицы 

необходимые данные 

для решения задачи; 

сравнивает данные по 

диаграмме, таблице. 

распознает 

некорректные задания;  

выбирает данные из 

диаграммы; 

переводит таблицу в 

график на 

координатной 

плоскости; 

решает несложные 

задачи на вероятность 

событий. 

строит диаграммы по 

таблице ; 

распознает 

статистические 

закономерности из 

таблиц, диаграмм; 

описывает  свойства 

функции  по графику; 

упорядочивает  

статистические данные 

в таблицу, диаграмму, 

график. 

проектирует 

построение сложных 

диаграмм; 

составляет статистику 

по данным; 

строит вероятностную 

модель для решения 

задачи; 

дает рекомендации 

построения графиков, 

диаграмм, таблиц. 
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извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

описывать и 

анализировать массивы 

числовых данных с 

помощью подходящих 

статистических 

характеристик, 

использовать понимание 

вероятностных свойств 

окружающих явлений 

при принятии решений. 

         

1.2.5.8. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Информатика 

Требования по ФГОС 7 класс 8 класс 9 класс 

Формирование информационной 

и алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных 

навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

Оопределяет назначение  

программного обеспечения  и его 

состав; 

ориентируется в типовом 

интерфейсе: пользуется меню, 

обращается за справкой, работает с 

окнами; 

просматривает на экране 

директорию диска; 

выполняет основные операции с 

файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

использует антивирусные 

программы. 

  

Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - 

Приводит примеры информации и 

информационных процессов из 

области человеческой деятельности, 

Различает натурную и 

информационную модели; 

различает формы представления 

Определяет сущность 

кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 
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и их свойствах. живой природы и техники; 

определяет в конкретном процессе 

передачи информации источник, 

приемник, канал; 

приводит примеры информативных 

и неинформативных сообщений; 

измеряет информационный объем 

текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

пересчитывает количество 

информации в различных единицах 

(битах, байтах, Кб, Мб, Гб). 

информационных моделей 

(графические, табличные, 

вербальные, математические); 

приводит примеры натурных и 

информационных моделей; 

ориентируется в таблично 

организованной информации; 

описывает объект (процесс) в 

табличной форме для простых 

случаев. 

 

назначение прямой и обратной 

связи в этой схеме; 

определяет, какова роль 

алгоритма в системах 

управления. 

 

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. 

  Использует способы записи 

алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; 

использует основные 

алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

определяет назначение 

вспомогательных алгоритмов;  

использует технологии 

построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной 

детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

определяет механизм прямой и 

обратной связи при анализе 

простых ситуаций управления; 

выполняет трассировку 

алгоритма для известного 

исполнителя; 

составляет линейные, 

ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 
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выделяет подзадачи;  

использует вспомогательные 

алгоритмы; 

использует правила оформления 

программы на Паскале; 

использует правила 

представления данных и 

операторов на Паскале; 

использует последовательность 

выполнения программы в 

системе программирования; 

работает с готовой программой 

на Паскале; 

составляет несложные линейные, 

ветвящиеся и циклические 

программы; 

составляет несложные 

программы обработки 

одномерных массивов; 

отлаживает программы в системе 

программирования. 

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. 

Набирает текст в одном из 

текстовых редакторов; 

редактирует текст в одном из 

текстовых редакторов; 

выполняет основные операции над 

текстом, допускаемые этим 

редактором; 

сохраняет текст на диске, загружает 

его с диска, выводит на печать; 

строит несложные изображения с 

помощью одного из графических 

редакторов; 

сохраняет рисунки на диске и 

загружает с диска; выводить на 

печать; 

Определяет типы и форматы полей;  

определяет структуру команд 

поиска и сортировки информации в 

базах данных;  

определяет логические операции, 

как они выполняются; 

открывает готовую БД в одной из 

СУБД реляционного типа; 

организовывает поиск информации 

в БД; 

редактирует содержимое полей БД; 

сортирует записи в БД по ключу; 

добавляет и удаляет записи в БД; 

удаляет записи в БД; 

создает однотабличную БД в среде 
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определяет основные типы 

сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях; 

создает несложную презентацию в 

среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, 

анимацию и текст; 

использует  программные средства 

для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

получит представление о 

дискретном представлении аудио-

визуальных данных. 

СУБД; 

определяет основные 

информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы 

их идентификации; 

определяет, какие типы данных 

заносятся в электронную таблицу;  

использует основные функции 

(математические, статистические) 

при записи формул в ЭТ;  

использует графические 

возможности табличного 

процессора; 

открывает готовую электронную 

таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

редактирует содержимое ячеек;  

осуществляет расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполняет основные операции 

манипулирования с фрагментами 

ЭТ: копирование, удаление, 

вставка, сортировка; 

получает диаграммы с помощью 

графических средств табличного 

процессора; 

создает электронную таблицу для 

несложных  расчетов; 

использует основные виды 

прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

приводит примеры использования 

математического моделирования в 
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современном мире. 

Формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 Определяет назначение основных 

технических и программных 

средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, 

клиентов, протоколов; 

определяет назначение основных 

видов услуг глобальных сетей: 

электронной почты, 

телеконференций, файловых 

архивов и др; 

осуществляет обмен информацией с 

файл-сервером локальной сети или 

с рабочими станциями 

одноранговой сети; 

осуществляет прием/передачу 

электронной почты с помощью 

почтовой клиент-программы; 

осуществляет просмотр Web-

страниц с помощью браузера; 

осуществляет поиск информации в 

Интернете, используя поисковые 

системы; 

работает с одной из программ-

архиваторов; 

использует принципы 

функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска 

в Интернете; 

использует достоверность 

полученной информации, 

подкрепленной доказательствами 

подлинности (пример: наличие 

электронной подписи);  

оценивает достоверность 

Определяет основные этапы 

развития средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества; 

определяет основные этапы 

развития компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

объясняет, в чем состоит 

проблема безопасности 

информации; 

объясняет, какие правовые 

нормы обязан соблюдать 

пользователь информационных 

ресурсов. 

регулирует свою 

информационную деятельность в 

соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества; 

определяет, что в сфере 

информатики и информационно 

- компьютерных технологий 

(ИКТ) существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

узнает о структуре 

современных компьютеров и 

назначении их элементов; 

получит представление об 

истории и тенденциях развития 

ИКТ; 

приводит примеры 

использования ИКТ в 

современном мире. 
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информации (пример: сравнение 

данных из разных источников). 

 

       1.2.5.9.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Физика 

 7 класс 8 класс 9 класс 

1) формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других 

естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов 

физики 

 называет вид материи 

 приводит примеры видов 

материи  

 описывает явления с 

использованием законов физики 

 подбирает  свойство  для 

доказательства утверждения 

 доказывает  утверждения, 

опираясь на законы физики 

 аргументирует свою точку 

зрения 

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 языком 

физики 

 приводит примеры физических 

явлений  

 различает понятия: физическое 

тело, физическое явление, 

вещество 

 

 различает сущность явлений 

природы 

 пересказывает своими словами 

физические явления 

 объясняет самостоятельно суть 

физических  явлений 

 классифицирует физические 

явления по признакам 

 

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; 

 наблюдает физические явления 

 подбирает приборы для 

проведения опытов 

 выполняет исследование с 

учителем 

 выполняет стандартную 

процедуру измерения величины 

 объясняет  физические явления 

 показывает опыты с помощью 

учителя 

 использует понятия при проведении  

исследований 

 демонстрирует использование 

измерительного прибора 

 доказывает физические  

явления 

 показывает опыты 

самостоятельно 

 проводит исследование 

самостоятельно 

 определяет показания прибора с 
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понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений 

с помощью прибора учетом погрешности 

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 

экологических катастроф 

 пересказывает своими словами 

принцип действия простых 

механизмов 

 приводит примеры механизмов 

 приводит примеры 

техногенных  и экологических 

катастроф 

 называет составные части 

механизмов 

 называет  причины техногенных  и 

экологических катастроф 

 объясняет использование 

механизмов по модели 

 объясняет  причины 

техногенных  и экологических 

катастроф 

5) осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для 

рационального природопользования 

 рассуждает о необходимости 

применения достижений 

физики и технологий для 

рационального 

природопользования 

 доказывает необходимость 

применения достижений физики и 

технологий для рационального 

природопользования 

 демонстрирует необходимость 

применения достижений 

физики и технологий для 

рационального 

природопользования на опыте 

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 организм человека 

 применяет  технику 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

 кратко излагает технику 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

 сообщает излагает технику 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием 

7) развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья 

 применяет  известный алгоритм  

для  сбережения здоровья 

 описывает  свои действия по  

сбережению  здоровья 

 планирует  свои действия  для  

сбережения здоровья 

8) формирование представлений о 

нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и 

механизмов 

 приводит примеры  

нерационального 

использования природных 

ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей 

среды как следствия 

несовершенства машин и 

 сообщает  о нерациональном 

использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и 

механизмов 

 высказывает суждение  о 

нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей 

среды как следствие 

несовершенства машин и 

механизмов 



88 
 

механизмов 

 

       1.2.5.10. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Биология 

Требования ФГОС 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

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 

естественнонаучных 

представлений о 

картине мира; 

Под руководством 

учителя обсуждает 

проблему: может ли 

человек прожить без 

других 

живых организмов? 

Из предложенного 

списка выбирает 

свойства живых 

организмов. 

Описывает стадии 

развития растительных 

и животных 

организмов по 

рисунку учебника.  

Характеризует живые 

организмы по плану. 

Из предложенного 

списка выбирает 

черты характерные для 

разных царств живых 

организмов. 

Классифицирует 

живые организмы по 

образцу. 

Узнаёт на рисунках 

животных, 

истреблѐнных 

человеком. 

Описывает строение и 

жизнедеятельность 

изученных групп 

живых организмов 

(бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые) по плану. 

Определяет роль в 

природе различных 

групп организмов при 

выполнении задания. 

Самостоятельно 

перечисляет признаки 

живого при опросе. 

Указывает признаки 

сходства и различия 

животных и растений 

при сравнении.. 

Приводить примеры 

различных 

представителей 

царства Животные. 

Описывает роль 

животных в 

экосистемах, и в 

жизни человека при 

ответе. 

Приводит примеры 

разнообразия 

животных в природе. 

Характеризует при 

ответе основные этапы 

эволюции животных. 

Самостоятельно 

разрабатывает схему 

уровней организации 

жизни на Земле. 

 

 

Самостоятельно 

перечисляет признаки 

живого при опросе. 

На таблицах различает 

органы и системы 

органов. 

На муляжах и других 

иллюстрациях 

классифицирует кости 

скелета человека по 

типу строения и 

соединения.  

 

 

Самостоятельно: 

определяет основные 

свойства живого. 

Комплексно 

сравнивает 

химический состав 

клеток живых 

организмов и тел 

неживой природы. 

Описывает  развитие 

взглядов на 

возникновение жизни 

при ответе. Называет 

основные этапы 

возникновения жизни 

(по А.И. Опарину). 

Перечисляет 

современные 

представления о 

происхождении жизни 

и ее развитии при 

ответе. 

Приводит примеры  

результатов 

деятельности человека 

в биосфере. 

 

2 формирование 

первоначальных 

Распознает живые 

организмы на разного 

Узнаёт на таблицах 

основные части 

Различает 

растительную и 

Узнаёт типы и виды 

тканей позвоночных 

Объясняет основные 

понятия генетики при 
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систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических 

теориях, об 

экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

о наследственности и 

изменчивости; 

овладение 

понятийным 

аппаратом биологии; 

 

рода иллюстрациях. 

Определяет  роль 

органов живого 

организма в его  

жизнедеятельности 

при описании. 

Формулирует вывод о 

значении 

взаимодействия 

органов живого 

организма по образцу. 

Рисует схему строения 

клетки по образцу. 

Описывает 

биологические 

процессы по плану. 

Узнаёт стадии 

биологических 

процессов на 

рисунках. 

растительной клетки 

(ядра, оболочки, 

цитоплазмы). 

Различает (по таблице) 

основные группы 

живых организмов 

(бактерии: 

безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, 

животные) и основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

определять основные 

органы растений 

(части клетки) на 

муляжах и других 

иллюстрациях. 

Описывает 

особенности строения 

растительных 

организмов по плану. 

Зарисовывает схему 

круговорота веществ 

экосистемы. 

При сравнении 

находит черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по 

сравнению с предками. 

Описывает 

биологические 

животную клетку на 

разного рода 

иллюстрациях. 

Сравнивает клетки 

животных и растений 

при описании..  

Называет клеточные 

структуры животной 

клетки на таблицах.. 

Делает выводы о 

причинах различия и 

сходства животной и 

растительной клеток 

при ответе.  

Характеризует органы 

и системы органов 

животных по плану. 

Описывает внешнее и  

внутреннее строение 

разных животных по 

плану. 

Классифицирует 

животных по 

алгоритму. 

Перечисляет этапы 

жизненного цикла 

животных при ответе. 

Объясняет схему 

круговорота веществ в 

природе. 

 

животных на разного 

рода иллюстрациях. 

Раскрывает значение 

понятий: «орган», 

«система органов», 

«гормон», «рефлекс» 

т.д. при разных видах 

опроса. 

На таблицах узнаёт 

органы и системы 

органов человека. 

Характеризует 

особенности строения 

Органов и систем 

органов по плану. 

Называет функции 

различных органов и 

систем органов 

человека. Описывает 

значение процессов 

происходящих в 

человеческом теле( 

дыхание, питание, 

обмен веществ и т.д) 

Сравнивает организм 

взрослого и ребёнка  

комплексно по 

собственному 

основанию. 

Приводит примеры 

связи между 

строением и 

функциями органов и 

систем органов при 

описании.  

 Различает 

ответе. Рассуждает о 

роли наследственности 

и изменчивости 

организмов в живой 

природе при 

характеристике. 

Называет 

наследственные 

заболевания человека.  

Пользуется 

биологической 

терминологией при 

выполнении заданий. 

Определяет основные 

закономерности 

биологической 

эволюции при ответе. 

Самостоятельно 

строит модель клеток 

разного вида. При 

ответе вскрывает 

сущность, виды  и 

значение 

биологических 

процессов( питание, 

дыхание, размножение 

и т.д.) 
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процессы по плану. 

Узнаёт стадии 

биологических 

процессов на рисунка. 

заболевания 

врождённые, 

наследственные. 

3 приобретение 

опыта использования 

методов 

биологической науки и 

проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека, проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде; 

 

Различает и описывает 

методы изучения 

живой природы по 

алгоритму. Находит 

части микроскопа и 

называет их. В работе 

отличает лупу от 

микроскопа. 

Работает с 

микроскопом по 

алгоритму. 

Характеризует по 

плану методы 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) Объясняет 

их роль в познании 

живой природы. 

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. Под 

руководством учителя 

готовит простые 

микропрепараты. 

 

Обосновывает роль  

различных животных  

в экосистемах при 

ответе. 

Самостоятельно 

конструирует простые 

цепи питания. 

Характеризует по 

плану методы 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) Объясняет 

их роль в познании 

живой природы. 

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. Под 

руководством учителя 

готовит простые 

микропрепараты. 

Воспроизводит 

алгоритм работы  с 

определителем 

животных. 

Выполняет 

лабораторные работы 

используя 

инструкционную 

карту. 

Самостоятельно 

характеризует методы 

биологической науки 

(наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) Объясняет 

их роль в познании 

живой природы. 

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. Готовит 

простые 

микропрепараты. 

 

  

Характеризует по 

собственному  плану 

методы биологической 

науки (наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) Объясняет 

их роль в познании 

живой природы. 

Самостоятельно 

работает с 

увеличительными 

приборами. 

Объясняет что такое 

научное исследование. 

Перечисляет его 

этапы. 

Самостоятельно 

разрабатывает план  

научного 

исследования. 

 

4 формирование 

основ экологической 

грамотности: 

способности 

оценивать последствия 

Характеризует 

особенности условий 

сред жизни на Земле 

по плану. 

Называет  организмы-

Описывает природные 

сообщества по плану 

При выполнении 

заданий. Перечисляет 

редкие и исчезающие 

Давать определение 

понятий: 

«экосистема», 

«биогеоценоз», 

«биосфера» при 

Характеризует роль 

человека в природе как 

антропогенного 

фактора. Приводит 

примеры влияния 

Характеризует роль 

человека в природе как 

антропогенного 

фактора. Приводит 

примеры влияния 
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деятельности человека 

в природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека; 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных 

местообитаний видов 

растений и животных; 

 

паразиты, 

изображѐнные 

на рисунке учебника.  

Объясняет, чем 

организмы паразиты 

отличаются от других 

Даёт определения 

понятий: 

«экологический 

фактор», «фактор 

неживой природы», 

«фактор живой 

природы», 

«антропогенный 

фактор»при опросе. 

Рассказывает о 

собственном 

наблюдении действия 

факторов 

природы в беседе. 

Характеризует роль 

человека в природе как 

антропогенного 

фактора. Выявляет 

взаимосвязи между 

влиянием факторов 

среды и 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов при 

описании. 

Называет примеры 

сезонных изменений у 

организмов. 

виды растений и 

грибов.   

Самостоятельно 

выявляет признаки 

приспособленности 

растений к среде 

обитания. 

Описывает 

жизнедеятельность 

растения и её связь с 

окружающей средой.  

Объясняет сезонные 

изменения. 

Различает ядовитые и 

съедобные грибы в 

природе и на 

иллюстрациях. 

ответе. 

Определяет роль 

круговорота веществ и 

экосистемной 

организации жизни в 

устойчивом развитии 

биосферы.  

Прогнозирует 

последствия: 

разрушения озонового 

слоя для биосферы, 

исчезновения 

дождевых червей и 

других живых 

организмов для 

почвообразования  и 

т.д. при ответе.  

 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Прогнозирует 

последствия 

деятельности человека  

в окружающей среде. 

Обсуждает проблему 

глобальных катастроф 

при выполнении 

заданий разного вида. 

При описании 

приводит примеры 

взаимосвязи 

внутреннего и 

внешнего строения 

живых организмов и 

окружающей среды. 

5 формирование Даёт определение Даёт определение Узнаёт учѐных- Перечисляет этапы Даёт определение 
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представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении проблем 

необходимости 

рационального 

природопользования 

защиты здоровья 

людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического 

качества окружающей 

среды; 

 

науки биологии. 

Узнаёт учѐных-

биологов на портретах. 

Называет области 

науки, в которых 

работали конкретные 

учѐные. 

Приводит примеры 

редких растений и 

животных, 

охраняемых 

государством. 

 

науки биологии и 

ботаники. Узнаёт 

учѐных-биологов на 

портретах. Приводит 

примеры 

редких растений и 

животных, 

охраняемых 

государством. 

 

 

биологов на портретах. 

Приводит примеры 

редких животных, 

охраняемых 

государством при 

ответе. Даёт 

определение науки 

биологии и зоологии. 

При ответе 

перечисляет науки 

изучающие различных 

животных. При 

перечислении наук 

указывает специфику 

каждой. 

 

 

развития  наук о 

человеке.  При 

перечислении может 

назвать учёных 

которые внесли 

наибольший вклад в 

науки посвящённые 

человеку. Из 

предложенного списка 

выбирает отрасли 

биологии связанные с 

изучением 

человеческого тела, 

либо со здоровьем 

человека. 

Приводит примеры 

влияния окружающей 

среды на здоровье 

человека. Примерно 

распознаёт  

заболевания 

различных органов и 

систем органов по 

описанию симптомов. 

науки биологии. 

Перечисляет 

комплексные науки с 

биологией при ответе.  

Без опоры на 

иллюстрации может 

назвать учёных 

внёсших наибольший 

вклад в  в развитие 

биологических знаний 

разной 

направленности. При 

ответе приводит 

примеры 

редких растений и 

животных, 

охраняемых 

государством. 

 

6 освоение приемов 

оказания первой 

помощи, 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, выращивания 

и размножения 

культурных растений 

и домашних 

животных, ухода за 

ними. 

 

 Различает 

 диких и домашних 

животных,  

культурные и 

дикорастущие 

растения  на рисунках 

и фотографиях.  

Выполняет 

последовательность 

действий по уходу за 

культурными 

растениями и 

Самостоятельно 

классифицирует 

растения на  

культурные и 

дикорастущие. 

Формулирует правила 

при уходе за 

культурными 

растениями. 

Даёт рекомендации по  

оказанию первой 

помощи при  

Выбирает из 

предложенного списка 

опасных животных. 

Перечисляет этапы  

оказания первой 

помощи при укусах 

животных. 

Использует простые 

методы наблюдения за 

собственным 

организмом на 

практике. 

Выбирает приёмы 

оказания первой 

помощи в 

соответствии с 

повреждением. 

Использует разные  

методы наблюдения за 

собственным 

организмом на 

практике. 

Разрабатывает план , 

рациональной 

Выбирает приёмы 

оказания первой 

помощи в 

соответствии с 

повреждением. 

Использует разные  

методы наблюдения за 

собственным 

организмом на 

практике. 

Разрабатывает план , 

рациональной 
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домашними 

животными в 

практической 

деятельности. 

Определяет животных 

и растения используя 

атлас-определитель. 

 Узнаёт ядовитые 

растения на рисунках 

и фотографиях. 

Воспроизводит 

алгоритм действий при 

капиллярных 

кровотечениях. 

отравлении ядовитыми 

растениями и грибами. 

 

Приводит пример 

заболеваний, 

вызываемых 

животными. 

Выполняет санитарно-

гигиенические 

требования в 

повседневной жизни в 

целях предупреждения 

заражения 

паразитическими 

организмами. 

организации труда и 

отдыха в соответствии 

со своими 

потребностями.  

 

организации труда и 

отдыха в соответствии 

со своими 

потребностями. 

Самостоятельно 

использует на 

практике знания о 

селекции животных и 

растений. 

 

 

        1.2.5.11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Химия 

Требования ФГОС 8 класс 9 класс 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии. 

Определяет роль различных веществ в природе 

и технике; 

объясняет роль веществ в их круговороте; 

 

Объясняет функции веществ в связи с их 

строением. 

Характеризует вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливает 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 

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 единстве мира. 

Приводит примеры химических процессов в 

природе; 

находит черты, свидетельствующие об общих 

признаках химических процессов и их 

различиях. 

 

Характеризует химические реакции; 

объясняет различные способы 

классификации химических реакций; 

приводит примеры разных типов 

химических реакций. 

Использует приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ. 

Объективно оценивает информацию о 

веществах и химических процессах. 
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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 окружающей среды. 

Объясняет значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека; 

перечисляет отличительные свойства 

химических веществ. 

Оценивает влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека; 

Использует приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Использует знания по химии для 

оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

пользуется знаниями по химии при 

использовании средств бытовой химии. 

Прогнозирует способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в 

его состав 

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. 

Различает основные химические процессы; 

определяет основные классы неорганических 

веществ. 

понимает смысл химических терминов. 

Составляет уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов 

Находит в природе общие свойства веществ 

и объясняет их; 

характеризует основные уровни 

организации химических веществ; 

определяет роль химических процессов, 

протекающих в природе. Составляет 

молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям. 

Приобретение опыта использования различных 

методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов. 

Характеризует методы химической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

проводит химические опыты и эксперименты, и 

объяснят их результаты. 

Выдвигает и проверяет экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции. 

Проводит простейшие химические 

эксперименты. 

Выдвигает и проверяет экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций. 

Создает модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Оценивает поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к 

человеку и природе: 

использует знания химии при соблюдении 

правил использования бытовых химических 

препаратов; 

Характеризует экологические проблемы, 

стоящие перед человечеством; 

находит противоречия между 

деятельностью человека и природой и 

предлагает способы устранения этих 

противоречий; 



95 
 

различает опасные и безопасные вещества. 

Критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознает значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности 

человека. 

объясняет и доказывает необходимость 

бережного отношения к природе; 

применяет химические знания для 

организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, 

благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

Грамотно обращается с веществами в 

повседневной жизни; 

объясняет необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Изобразительное искусство 

Требования ФГОС 5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1) формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации 

общения; развитие 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного видения 

окружающего мира; 

развитие 

наблюдательности, 
способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного 

мышления, 

 рассказывает об 

основных 

направлениях 

развития 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  

 

 демонстрирует 

умение видеть, 

наблюдать и 

эстетически 

переживать 

изменчивость 

цветового состояния и 

настроения в природе 

 различает основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива) 

  

 перечисляет 

главные темы 

искусства 

рассуждает    ( с 

опорой на 

восприятие 

художественных 

произведений – 

шедевров 

изобразительного 

искусства) об 

изменчивости 

образа человека в 

истории искусства 

=характеризует 

исторический 

жанр как идейное 

и образное 

выражение 

понимает роль 

искусства в 

создании 

материальной 

среды обитания 

человека 

 рассказывает об 

основных 

направлениях и 

стилях 

архитектуры  

=рассказывает об 

основных 

направлениях 

развития 

искусства  

дизайна 

 передаёт через 

художественные 

 определяет роль и 

место искусства в 

развитии культуры 

 рассказывает об 

основных 

направлениях 

развития 

синтетических 

искусств 

 воссоздаёт по 

памяти предметы и 

явления  

 выражает через 

творческую работу 

свои чувства, 

эмоции, восприятие 

мира 
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художественного вкуса и 

творческого воображения. 

значительных 

событий в 

истории 

общества, как 

воплощение его 

мировоззренчески

х позиций и 

идеалов 

 воссоздаёт по 

памяти предметы 

и явления мира 

 передаёт через 

художественные 

образы  и 

выразительные 

возможности 

языка искусства 

своё 

эмоциональное 

видение мира 

образы красоту 

окружающего 

мира 

 передаёт через 

художественные 

образы  и 

выразительные 

возможности 

языка искусства 

своё эстетическое, 

эмоциональное 

видение мира 

воссоздаёт по 

памяти предметы 

и явления мира 

 выражает через 

творческую 

работу свои 

чувства, эмоции, 

восприятие мира 

2) развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира, самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры. 

 передаёт собственное 

видение, эмоции, 

замысел  через 

создание 

художественных 

образов 

 пользуется языком 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения 

передаёт через 

художественные 

образы красоту 

демонстрирует 

умение выражать 

цветом в натюрморте 

собственное 

настроение и 

переживания 

использует цвет как 

инструмент передачи 

своих чувств и 

представлений о 

красоте 

= использует колорит 

как средство 

эмоциональной 

выразительности 

живописного 

 рассказывает о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе 

сюжетов из 

Библии, об их 

мировоззренческо

м и нравственном 

значении в 

культуре 

 даёт оценку 

произведениям 

искусства 

различных 

жанров   

 осмысливает на 

основе 

произведений 

искусства 

морально-

нравственную 

позицию автора 

 

 даёт оценку 

морально-

нравственной 

позиции автора, 

соотнося с 

собственной 

позицией  
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окружающего мира 

 

произведения 

 передаёт через 

художественные 

образы  и 

выразительные 

возможности языка 

искусства своё 

эстетическое, 

эмоциональное 

видение мира 

3) 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). 

характеризует 

несколько народных 

промыслов; 

определяет 

специфику образного 

языка ДПИ; 

 

 даёт определение  

видам  

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

искусство) 

 различает виды 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

искусство); 

 распознаёт жанры 

изобразительного 

искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж, 

бытовой, 

исторический) 

 различает понятия: 

эпический пейзаж, 

романтический 

классифицирует 

жанровую 

систему в 

изобразительном 

искусстве 

перечисляет 

основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины 

 

 объясняет 

понятия 

«тематическая 

картина», 

«станковая 

живопись» 

 даёт определение 

анималистическо

му жанру 

= называет имена 

великих 

европейских и 

русских 

художников на 

библейские темы 

 даёт определение 

пространственны

м, временным и 

пространственно-

временным  

видам   искусства  

 различает  

пространственные

, временные и 

пространственно-

временные  виды   

искусства; 

называет 

основные этапы 

истории 

архитектуры и 

дизайна 

 рассказывает об 

особенностях 

архитектурно-

художественных 

стилей разных 

эпох 

 рассказывает о 

традициях 

ландшафтно-

 перечисляет 

различия временных 

и пространственных 

видов искусства  

называет жанры 

художественной 

фотографии 

 перечисляет 

особенности 

художественной 

фотографии 

называет 

особенности 

визуально-

художественного 

образа в театре и 

кино 

 называет основные 

киножанры 

перечисляет 

основные этапы 

создания 

кинофильма 

даёт определение 

синтетичесим 

искусствам 
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пейзаж, пейзаж-

настроение, пленэр 

распознаёт виды 

портрета 

 называет 

характерные 

особенности 

портретной живописи 

18 века 

 

= узнаёт 

произведения 

великих 

европейских и 

русских 

художников на 

библейские темы 

 даёт определение 

искусству 

иллюстрации 

парковой 

архитектуры 

 узнаёт памятники 

шатрового 

зодчества 

  

 

 называет виды 

синтетических 

искусств 

 

4) воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-материальной 

и пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека. 

 раскрывает смысл 

народных праздников 

и обрядов  

 распознаёт игрушки 

ведущих народных 

промыслов 

характеризует основы 

народного орнамента 

  

 

 называет имена 

выдающихся русских 

и зарубежных 

художников-

портретистов  

 определяет их 

произведения 

 

осознаёт важность 

сохранения 

художественных 

ценностей для 

последующих 

поколений   

узнаёт несколько 

классических 

произведений и 

называет имена 

великих русских 

мастеров 

исторической 

картины 

 рассуждает о 

значении 

творчества 

великих русских 

художников  в 

создании образа 

народа, в 

становлении 

национального 

самопознания и 

образа 

национальной 

объясняет роль 

искусства в 

формировании 

мировоззрении, в 

развитии духовно-

нравственного 

опыта поколений 

называет основы 

краткой истории 

русской 

усадебной 

культуры 18-19 

веков 

 узнаёт памятники 

архитектуры 

Древнего Киева 

различает 

итальянские и 

русские традиции 

в архитектуре 

Московского 

Кремля 

 рассказывает о 

значении иконы 

«Троица» Андрея 

Рублёва  в 

 определяет связи 

искусства с 

всемирной историей 

и историей 

Отечества 
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истории 

 рассуждает об 

особенностях 

художественного 

образа советского 

народа в годы 

ВОВ 

 описывает 

выдающиеся 

монументальные 

памятники и 

ансамбли, 

посвящённые 

ВОВ 

общественной, 

духовной и 

художественной 

жизни Руси 

=рассуждает о 

значении 

художественного 

образа 

древнерусской 

культуры 

 

5) 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). 

участвует в 

художественно-

творческой 

деятельности; 

 создаёт эскизы 

декоративного 

убранства русской 

избы 

создаёт 

самостоятельные 

варианты 

орнаментального 

построения вышивки 

с опорой на народные 

традиции 

 создаёт эскизы 

народного 

праздничного 

костюма 

 выстраивает 

декоративные, 

орнаментальные 

 имеет опыт создания 

художественного 

образа  в разных 

видах и жанрах 

визуально-

пространственных 

искусств: 

изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), 

декоративно-

прикладных 

 строит изображения 

простых предметов по 

правилам линейной 

перспективы 

 передаёт с помощью 

света характер формы 

в композиции 

натюрморта 

применяет 

перспективу в 

 демонстрирует 

творческий опыт 

по разработке и 

созданию 

изобразительного  

образа на 

выбранный 

исторический 

сюжет 

 демонстрирует 

творческий опыт 

создания 

композиции на 

основе 

библейских 

сюжетов 

 демонстрирует 

творческий опыт 

лепки памятника, 

посвящённого 

значительному 

историческому 

имеет опыт 

создания 

художественного 

образа в разных 

видах и жанрах 

визуально-

пространственных 

искусств: в 

архитектуре и 

дизайне;  

 различает 

образно-стилевой 

язык архитектуры 

прошлого 

 различает малые 

формы 

архитектуры и 

дизайна в 

пространстве 

городской среды 

 отражает в 

эскизном проекте 

 имеет опыт работы 

над визуальным 

образом в 

синтетических 

искусствах (театр и 

кино). 
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композиции в 

традиции народного 

искусства (используя 

традиционное письмо 

Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на 

основе ритмического 

повтора 

изобразительных и 

геометрических 

элементов 

практической работе 

 

 

событию или 

историческому 

герою 

 

дизайна сада 

образно-

архитектурный 

композиционный 

замысел 

 

 

6) 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). 

 различает виды и 

материалы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

= участвует в 

художественно-

творческой 

деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы 

 

 применяет 

компьютерные 

технологии в 

собственной 

художественной 

деятельности 

(PowerPoint) 

демонстрирует 

навыки 

выразительного 

использования 

фактуры, цвета, 

формы, объёма, 

пространства в 

процессе создания в 

конкретном материале 

декоративных 

композиций  

 демонстрирует 

навыки изображения с 

помощью пятна и 

тональных отношений 

соблюдает правила 

работы на пленэре 

демонстрирует 

начальные навыки 

работы с доступными 

скульптурными 

материалами 

(пластилин, глина, 

тесто) 

 использует 

 демонстрирует 

композиционные 

навыки работы, 

чувство ритма, 

вкус к работе с 

различными 

художественными 

материалами 

применяет  

приёмы 

выразительности 

при работе с 

натуры над 

набросками  и 

зарисовками 

фигуры человека, 

используя 

разнообразные 

графические 

материалы 

 

 

 создаёт 

композиционные 

макеты объектов 

на предметной 

плоскости и в 

пространстве 

 создаёт 

практические 

творческие 

композиции в 

технике коллажа, 

дизайн-проектов 

 применяет 

навыки 

формообразовани

я, использования 

объёмов в дизайне 

и архитектуре 

(макеты из 

бумаги, картона, 

пластилина) 

  применяет 

навыки сочинения 

объёмно-

пространственной 

 имеет опыт 

создания  и 

обработки 

цифровой 

фотографии, 

видеозаписи, 

компьютерной 

графики, 

мультипликации, 

анимации, используя 

ИКТ. 
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графические 

материалы в работе 

над портретом 

 

 

композиции в 

формировании 

букета по 

принципам 

икебаны 

 осваивает новые 

приёмы работы с 

бумагой, 

природными 

материалами  

использует 

графические 

навыки и 

технологии 

выполнения 

коллажа в 

процессе создания 

эскизов 

молодёжных и 

исторических 

комплектов 

одежды 

 демонстрирует 

умение создавать 

разнообразные 

творческие 

работы 

(фантазийные 

конструкции) в 

материале 

применяет 

компьютерные 

технологии в 

собственной 

художественной 

деятельности 
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(PowerPoint, 

Photoshop и др.) 

7) развитие потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, освоение 

практических умений и 

навыков восприятия, 

интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности. 

узнаёт новое о 

декоративно-

прикладном 

искусстве из книг, 

Интернета 

посещает выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 рассуждает о роли 

декоративно-

прикладного 

искусства в жизни 

человека 

 даёт оценку 

произведениям 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 участвует в 

выставках 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 узнаёт новое о видах 

и жанрах 

изобразительного 

искусства из книг и 

Интернета 

 посещает выставки 

изобразительного 

искусства 

 рассуждает о 

творчестве 

художников 

активно воспринимает 

произведения 

искусства 

 анализирует разные 

уровни своего 

восприятия 

произведения 

искусства 

 распознаёт 

изобразительные 

метафоры 

 даёт оценку 

произведениям 

искусства 

 посещает выставки 

произведений 

искусства  

 

 рассуждает о 

роли и истории 

тематической 

картины в 

изобразительном 

искусстве и её 

жанровых видах 

(бытовом и 

историческом 

жанрах, 

мифологической и 

библейской темах 

в искусстве) 

 рассуждает о 

поэтической 

красоте 

повседневности, 

раскрываемой в 

творчестве 

художников 

рассуждает о роли 

искусства в 

создании 

памятников в 

честь больших 

исторических 

событий 

даёт оценку 

произведениям 

искусства 

 посещает 

выставки 

произведений 

искусства 

 анализирует 

произведения 

архитектуры и 

дизайна 

 даёт им 

художественную 

оценку 

 узнаёт новое об 

архитектуре и 

дизайне через 

книги и Интернет 

 участвует в 

создании 

дизайнерских 

проектов 

 даёт самооценку 

выполненной 

работе 

 анализирует 

произведения 

искусства 

(фотография, кино, 

театр, анимация) 

 даёт им 

художественную 

оценку 

узнаёт новое через 

книги и Интернет 

 участвует в 

создании 

произведений 

искусства 

(фотография, кино, 

анимация) 

 даёт самооценку 

выполненной работе 
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1.2.5.13.Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета. Музыка 

Требования Стандарта 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

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 

мировой культуры; 

1.Выявляет возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

2.Уважает музыкальную 

культуру мира разных 

времен (творческие 

достижения выдающихся 

композиторов) 

3.Готов к сотрудничеству с 

учителем и 

одноклассниками 

4.Развивает познавательные 

интересы 

1.Развивает 

познавательные интересы 

2.Понимает характерные 

особенности 

музыкального языка и 

передавать их в 

музыкальном исполнении 

3.Эмоционально 

откликаться на шедевры 

мировой культуры 

 

1.Формирует эмоционально-

ценностное отношение к 

творчеству выдающихся 

композиторов. 

2.Рассуждает о яркости 

музыкальных образов в 

музыке, об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и поэзии 

 

 

1.Выявляет возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека 

( на личном примере) 

2. Имеет уважение к 

музыкальной культуре мира 

разных времён. 

 

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 

1.Сравнивает музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей; 

2.Рассуждает об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства; 

3.Воспринимает 

характерные черты 

творчества отдельных 

отечественных и 

зарубежных композиторов; 

1.Исследует, сравнивает  

многообразие жанровых 

воплощений музыкальных 

произведений; 

2.Рассуждает о специфике  

воплощения духовного 

опыта человека искусстве 

(с учетом критериев 

представленных в 

учебнике); 

 

 

1.Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

2.Расширяет представления о 

собственных познавательных 

возможностях 

1. Выражает эмоциональное 

содержание в музыкальных 

произведениях и  

проявляет личное отношение 

при их восприятии и 

исполнении. 

2.Понимает характерные 

особенности музыкального 

языка и передает их в 

эмоциональном 

исполнении. 
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музыкальных образов; 

3)Формирование 

мотивационной 

направленности на 

продуктивную 

музыкально-творческую 

деятельность (слушание 

музыки, пение, 

инструментальное 

музицирование, 

драматизация 

музыкальных 

произведений, 

импровизация, 

музыкально-

пластическое движение); 

1.Узнает изученные 

музыкальные произведения 

и называет имена их 

авторов. 

2.Научится  определять 

характер музыкального 

произведения, его образ, 

отдельные элементы 

музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, 

регистр 

1.Узнает об интонации в 

музыке, о различных 

типах интонаций, 

средствах музыкальной 

выразительности, 

используемых при 

создании образа. 

2.Узнает об инструментах 

симфонического, 

камерного, духового, 

эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра 

русских народных 

инструментов. Узнает 

особенности звучания 

оркестров и отдельных 

инструментов 

1.Воспринимает и сравнивает 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и 

эмоционального содержания; 

2.Сравнивает особенности 

музыкального языка 

(гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих 

образы разного смыслового 

содержания 

1.Научиться определять 

жанровую основу в 

пройденных музыкальных 

произведениях. 

2.Имеет слуховой багаж из 

прослушанных произведений 

народной музыки, 

отечественной и зарубежной 

классики.  

3.Научиться 

импровизировать под музыку 

с использованием 

танцевальных, 

маршеобразных движений, 

пластического 

интонирования. 

 

 

4)Воспитание 

эстетического 

отношения к миру, 

критического 

восприятия музыкальной 

информации, развитие 

творческих 

способностей в 

многообразных видах 

музыкальной 

деятельности, связанной 

с театром, кино, 

литературой, 

живописью; 

Проявляет навыки 

вокально-хоровой 

деятельности, исполнять 

одно одно-двухголосное 

произведения с 

аккомпанементом, уметь 

исполнять более сложные 

ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский 

ритм, остинатный ритм). 

Приобретет  

первоначальные навыки 

игры в ансамбле – дуэте, 

трио (простейшее двух-

трехголосие). Научиться 

владеть основами игры в 

детском оркестре, 

инструментальном 

ансамбле. 

1.Устанавливает 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и визуальных 

искусств 

1.Осознает  и рассказывает  о 

влиянии музыки на человека. 

2. Наблюдает за развитием 

одного 

 образа в музыке. 

3. Умеет определять и 

правильно употребляет в 

речи изученные понятия. 

4.Осознает интонационно 

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки. 

Воспринимает   характерные 

черты  отдельных 

композиторов. 

5)Расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора; 

1.Определяет в 

прослушанном 

музыкальном произведении 

1.Знает слова и мелодию 

Гимна Российской 

Федерации. 

1.Узнает о народной и 

профессиональной 

(композиторской) музыке; 

. 1.Рассуждает об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и 
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воспитание 

музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к 

музыке своего народа и 

других народов мира, 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию; 

его главные выразительные 

средства-ритм, мелодию, 

гармонию, полифонические 

приёмы, фактуру, тембр, 

динамику; 

2.Умеет отразить 

понимание 

художественного 

воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о 

музыке (устно и 

письменно); 

2.Грамотно и 

выразительно исполнит 

песни с сопровождением и 

без сопровождения в 

соответствии с их 

образным строем и 

содержанием. 

3.Узнает о способах и 

приемах выразительного 

музыкального 

интонирования 

балете, опере, мюзикле, 

произведениях для 

симфонического оркестра и 

оркестра русских народных 

инструментов. 

изобразительного искусства. 

2. Анализирует приемы 

развития одного образа в 

музыкальном произведении. 

3. Слушает, воспринимает, 

анализирует музыкальные 

произведения и их 

фрагменты. 

4. Узнает по характерным 

признакам   (интонации, 

мелодии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов. 

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, 

элементарной нотной 

грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Объем музыкальной 

грамоты и теоретических 

понятий:  

Метроритм. Длительности: 

восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая 

доли. Такт. Размеры: 2/4; 

3/4;. 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, 

пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых 

песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в 

движении. 

Объем музыкальной 

грамоты и теоретических 

понятий:  

Нотная грамота. Чтение 

нот первой-второй октав, 

пение по нотам 

выученных по слуху 

простейших попевок 

(двухступенных, 

трехступенных, 

пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых 

партий. 

Интервалы в пределах 

октавы 

Объем музыкальной грамоты 

и теоретических понятий:  

Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, 

произведениях для слушания 

музыки. 

 

Объем музыкальной грамоты 

и теоретических понятий:  

Музыкальные жанры. 

Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. 
Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, 

заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная 

формы, куплетная форма, 

вариации, рондо 
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1.2.5.14. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Технология 

Критерии 5 6 7 8 

1. осознание роли 

техники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

формирование 

целостного 

представления о 

техносфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда 

Распознает и называет 

предметы рукотворного и 

не рукотворного мира. 

Ориентируется в 

возможных средствах и 

технологиях создания 

объектах труда. 

 

Распознает и называет 

социальные и 

экологические 

последствия развития 

технологий 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, 

энергетики и транспорта 

Находит и  представляет 

информацию об устройстве 

системы освещения.  Узнает 

понятие «Умный дом».    

Называет и  различает 

средства и вещества, 

используемые при проведении 

уборки в доме и их влияние на 

окружающую среду. 

Находит и  представляет 

информацию о естественной 

вентиляции в помещении, 

системе фильтрации воды. 

Оценивает допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов. Распознает 

простые электрические схемы, 

виды инструментов и приемы 

их использования. 

 2.Овладение 

 методами учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

решения творческих 

задач, 

моделирования,               

конструирования и 

эстетического 

оформления изделий, 

обеспечения 

сохранности 

продуктов труда;  

 

Дает определение 

понятия творческий 

проект. Определяет цели 

и задачи проекта. 

Перечисляет этапы 

проекта. Выполняет 

последовательность 

действий при 

изготовлении проекта. 

Исследует свойства 

натуральных тканей. 

Составляет коллекцию 

Х/Б  и льняных тканей. 

Определяет лицевую  

изнаночную сторону 

ткани, направление нити 

основы  и утка. Дает 

определение понятиям: 

чертеж, выкройка, снятие 

мерок. Выполняет 

алгоритм действий при 

изготовлении изделия. 

Определяет цели и 

задачи проектной 

деятельности. 

Применяет ПК при 

выполнении проекта. 

Выполняет 

последовательность 

действий при 

изготовлении проекта. 

Исследует свойства 

натуральных тканей 

животного 

происхождения. 

Составляет коллекцию 

натуральных тканей 

животного 

происхождения. 

Анализирует 

конструкции швейных 

бытовых машин. 

Выявляет механизмы 

преобразования 

Определяет цели и задачи 

проектной деятельности. 

Применяет ПК при 

выполнении проекта. 

Выполняет 

последовательность действий 

при изготовлении проекта. 

Исследует свойства тканей 

искусственного 

происхождения. Составляет 

коллекцию тканей 

искусственного 

происхождения. Анализирует 

информацию о видах швейных 

машин последнего поколения. 

Применяет безопасные 

приемы труда. 

Классифицирует типы и виды 

одежды, по назначению. 

Описывает особенности 

фигуры человека. 

Разрабатывает чертеж и 

Узнает имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. Анализирует и 

перечисляет потребности 

членов семьи. Определяет 

расходы семьи. Анализирует 

качество и потребительские 

свойства товаров. 
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Выполняет 

последовательность 

действий при работе на 

швейной машине . 

Владеет навыками 

личной гигиены при 

изготовлении пищи. 

Организует рабочее 

место, применяет 

безопасные приемы 

работы с инструментами. 

Определяет 

доброкачественность 

продуктов. 

Приготавливает блюда 

по технологической 

карте. Демонстрирует 

приготовленные блюда. 

движения. Применяет 

безопасные приемы 

труда. Описывает 

особенности фигуры 

человека. Выполняет 

алгоритм действий при 

изготовлении изделия. 

Обсуждает и различает 

виды техники вышивки. 

Подбирает материал в 

соответствии с 

орнаментом. 

модель изделия в 

соответствии с 

индивидуальным  размером. 

Выполняет алгоритм действий 

при изготовлении изделия. 

Демонстрирует выполненное 

изделие. Обсуждает и 

различает виды техники 

вязания на спицах и крючком. 

Подбирает материал в 

соответствии с орнаментом. 

3.Овладение  

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, правилами 

выполнения 

графической 

документации 

Выполняет эскиз, 

графический  чертеж 

фартука (салфетки, 

подушки) в масштабе и 

натуральную величину. 

Определяет размер 

изделия. Обозначает 

расположение 

конструктивных линий 

на выкройке. Соблюдает 

правила оформления 

чертежей.  

Выполняет эскиз, 

графический  чертеж 

плечевого изделия 

(ночной сорочки, 

блузки) в масштабе и 

натуральную величину. 

Определяет размер 

изделия. Обозначает 

расположение 

конструктивных линий 

на выкройке. 

Осуществляет раскладку 

выкройки на ткани. 

Соблюдает правила 

оформления чертежей. 

Выполняет эскиз, 

графический  чертеж поясного 

изделия (юбки, шорт) в 

масштабе и натуральную 

величину. Определяет размер 

изделия. Обозначает 

расположение 

конструктивных линий на 

выкройке. Осуществляет 

раскладку выкройки на ткани. 

Соблюдает правила 

оформления чертежей. 

Читает схему 

электропроводки квартиры. 

Оценивает мощность 

электроприборов. Определяет 

расход и стоимость 

электроэнергии за месяц.  

4.Формирование 

умений устанавливать 

взаимосвязь по 

Вычерчивает отрезок 

заданной длины. 

Применяет масштабную 

Выполняет алгоритм 

действий, при 

построении чертежа. 

 Выполняет алгоритм 

действий, при построении 

чертежа.  Применяет 
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разным учебным 

предметам для 

решения прикладных 

учебных задач. 

линейку, соотносит 

размер, использует 

математические 

формулы при расчетах 

размера,  количества 

ткани, себестоимости 

изделия. Сравнивает 

рисунок с образцом, дает 

определение основных 

пропорций, сочетании 

цветов, перспектива. 

Кратко излагает значение 

культуры поведения 

человека в природе. 

Формулирует правила 

поведения.  

Применяет масштабную 

линейку, соотносит 

размер, использует 

математические 

формулы при расчетах 

размера,  количества 

ткани, себестоимости 

изделия. Сравнивает 

рисунок с образцом, 

дает определение 

основных пропорций, 

сочетания цветов, 

перспектива. Кратко 

излагает значение 

культуры поведения 

человека в природе. 

Формулирует правила 

поведения. 

масштабную линейку, 

соотносит размер, использует 

математические формулы при 

расчетах размера,  количества 

ткани, себестоимости изделия. 

Сравнивает рисунок с 

образцом, дает определение 

основных пропорций, 

сочетания  цветов, 

перспектива. Кратко излагает 

значение культуры поведения 

человека в природе. 

Формулирует правила 

поведения. 

5.Развитие умений 

применять 

технологии 

представления, 

преобразования и 

использования  

информации, 

оценивать 

возможности и 

области применения  

средств и 

инструментов ИКТ в 

современном 

производстве  или 

сфере обслуживания. 

Осуществляет поиск и 

выбор информации в 

СМИ, библиотеке, 

интернете. Хранение и 

распространение 

информации. Выполняет 

презентацию, используя 

ПК, презентует свою 

работу. 

Использует Интернет, 

обрабатывает данные 

исследования. 

Выполняет 

проектирование и 

моделирование изделия. 

Использует ПК при 

изготовлении вышивки. 

Подготавливает 

документацию и 

презентацию с помощью 

ПК. 

Использует Интернет, 

обрабатывает данные 

исследования. Выполняет 

проектирование и 

моделирование изделия. 

Подготавливает 

документацию и презентацию 

с помощью ПК. 

Использует Интернет, для 

возможности получения 

профессионального 

образования. Проводит 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Планирует 

профессиональное 

образование и 

трудоустройства. 

6.Формирование 

представлений о мире 

профессий, связанных 

Узнает о профессии 

оператор прядильного 

производства и ткач. 

Узнает о профессии 

закройщик, портной. 

Узнает о профессии дизайнер Исследует деятельность 

производственного  

предприятия или предприятия 
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с изучаемыми 

технологиями, их 

востребованности на 

рынке труда. 

 

сервиса. Разбирается в 

понятиях «профессия», 

«специальность», 

«квалификация». Анализирует 

предложения работодателей 

на региональном  рынке труда 

 

        1.2.5.15.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета. Физическая культура 

 5-6 7-8 9 

1) понимание роли и значения 

физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

Излагает понятие ЗОЖ; 

Объясняет роль и значение 

занятий физической культуры 

Выделяет основные компоненты 

ЗОЖ 

Понимает необходимость 

профилактики вредных привычек 

Выполняет ЗОЖ 

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, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;  

 

Раскрывает историю 

возникновения и формирования 

физической культуры 

с помощью ; 

Характеризует игры древности как 

явление культуры с помощью; 

Выполняет комплексы 

упражнений утренней гимнастики 

под присмотром; 

Оборудует с помощью родителей 

место для самостоятельных 

занятий физической культурой в 

домашних условий 

Соблюдает основные 

гигиенические правила (форма, 

одежда соответствие требованиям 

урока) 

 

Раскрывает историю 

возникновения и формирования 

физической культуры с помощью 

или самостоятельно  

Характеризует Олимпийские игры 

как явление культуры с помощью 

или самостоятельно 

 Выполняет комплексы 

упражнений утренней гимнастики 

под присмотром или 

самостоятельно; 

 Использует место для 

самостоятельных занятий 

физической культурой в 

домашних условий 

Планирует с помощью  

физические упражнения для 

оптимальной индивидуальной 

работоспособности 

 

Раскрывает историю 

возникновения и 

формирования физической 

культуры самостоятельно; 

Характеризует Олимпийские 

игры как явление культуры 

самостоятельно 

Раскрывает содержание и 

правила соревнований; 

Выполняет комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики самостоятельно 

Выполняет самостоятельные 

занятия физической культурой 

в домашних условий 

Продолжает усвоение 

основных гигиенических 

правил (режим дня) 

Разрабатывает 

индивидуальный 
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двигательный режим 

Планирует физические 

упражнения для оптимальной 

индивидуальной 

работоспособности 

3) приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении повязок 

и жгутов, переноске пострадавших 

Раскрывает причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой с 

помощью; 

Называет  типовые травмы 

знает простейшие приёмы  и 

правила оказания первой помощи 

при травмах 

Организует со сверстниками  под 

контролем совместные занятия по 

подвижным играм 

Осуществляет помощь в 

подготовке мест проведения игры 

Раскрывает причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой; 

Излагает типовые травмы 

Использует под присмотром  

простейшие приёмы  и правила 

оказания первой помощи при 

травмах 

Организует со сверстниками  

частично самостоятельно 

совместные занятия по 

подвижным играм 

Осуществляет помощь в 

комплектовании команды 

Раскрывает причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой; 

Характеризует типовые 

травмы 

Использует простейшие 

приёмы  и правила оказания 

первой помощи при травмах 

Организует со сверстниками 

совместные занятия по 

подвижным играм 

Осуществляет помощь в 

судействе 

4) расширение опыта организации 

и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой 

посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её 

Заполняет дневник самоконтроля Наблюдает регулярно за 

состоянием своего здоровья  при 

физических нагрузках 

 Фиксирует дневник самоконтроля 

 

Осуществляет самоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время занятий 

Ведёт дневник 

самоконтроля(занося 

показатели) 
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воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма. 

 

Формирует умения по легкой 

атлетике, гимнастике, лыжам, 

спортивным играм. 

 

Кратко излагает технику 

безопасности. 

Овладевает отдельными 

элементами гимнастических 

упражнений включенных  

несложные комбинации. При 

взаимодействии ученик-учитель. 

Осваивает технику передвижения 

на лыжах 

 

 

Осваивает ловли и передачи мяча, 

ведения мяча, овладевает 

техникой броска, защиты. 

Овладевает упрощенными 

правилами спортивных игр. 

Овладевает техникой 

легкоатлетических упражнений.  

Осваивает  двигательные умения и 

действия. 

Кратко излагает технику 

безопасности. 

Составляет и выполняет   

акробатические упражнения из 

ранее изученных элементов с 

помощью учителя 

 

Моделирует технику освоенных 

лыжных ходов. 

 

 

Осваивает тактические действия 

игры, овладевает игровым и 

комплексным развитием 

психомоторных способностей. 

Демонстрирует вариативное  

выполнение  

легкоатлетических 

упражнений. 

Излагает технику 

безопасности. 

Составляет и выполняет   

акробатические упражнения 

из ранее изученных 

элементов. Подбирает их с 

учетом возрастных 

особенностей. 

Применяет  изученные 

упражнения при организации 

самостоятельных тренировок, 

осуществляет самоконтроль за 

физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Моделирует технику 

освоенных игровых действий 

и приемов, варьирует ее в 

зависимости от ситуации и 

условий возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Осуществляет судейство по 

видам игровой деятельности. 
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        1.2.5.16. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

Критерий Параметры 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

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 

социального 

характера; 

Из предложенных 

примеров 

чрезвычайных 

ситуаций выявляет 

роль  человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуаций 

социального характера 

Из предложенных 

примеров 

чрезвычайных 

ситуаций выявляет 

роль  человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуаций в 

природной среде 

Из предложенных 

примеров 

чрезвычайных 

ситуаций выявляет 

роль  человеческого 

фактора в наступлении 

последствий  опасных 

ситуаций природного 

характера 

Из предложенных 

примеров 

чрезвычайных 

ситуаций выявляет 

роль  человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуаций 

техногенного 

характера 

Из предложенных 

примеров 

чрезвычайных 

ситуаций выявляет 

роль  человеческого 

фактора в совершении 

и предотвращении 

террористических 

актов 

2) формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

Объясняет 

необходимость 

повышения уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны в 

современных 

условиях, опираясь на 

примеры 

чрезвычайных 

ситуаций социального 

характера 

Объясняет 

необходимость 

повышения уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны в 

современных 

условиях, опираясь на 

примеры 

чрезвычайных 

ситуаций в природной 

среде 

Объясняет 

необходимость 

повышения уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны в 

современных 

условиях, опираясь на 

примеры 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

Объясняет 

необходимость 

повышения уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны в 

современных 

условиях, опираясь на 

примеры 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного  

характера 

Объясняет 

необходимость 

повышения уровня 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны в 

современных 

условиях, опираясь на 

примеры 

террористических 

актов 
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3) понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Называет цели и 

задачи учебного 

предмета ОБЖ 

Объясняет 

необходимость 

изучения учебного 

предмета ОБЖ  

Объясняет 

необходимость 

руководствоваться 

правилами 

безопасного поведения 

в повседневной жизни 

доказывает, с опорой 

на учебный материал,   

необходимость 

руководствоваться 

правилами 

безопасного поведения 

в повседневной жизни 

аргументирует 

необходимость 

руководствоваться 

правилами 

безопасного поведения 

в повседневной жизни 

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 и 

терроризма; 

Объясняет роль 

образования в системе 

формирования 

безопасности 

жизнедеятельности у 

населения страны 

Называет основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ по 

защите населения от 

ЧС мирного и 

военного времени 

Называет основные 

положения 

нормативно-правовых 

актов РФ в области 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

Объясняет значение 

нормативно-правовых 

актов РФ для 

обеспечения 

национальной 

безопасности России в 

современном мире 

Классифицирует 

основные задачи по 

защите населения 

страны, которые 

решает РСЧС, МЧС, 

ВС, МВД и ФСБ 

5) понимание 

необходимости 

подготовки граждан к 

защите Отечества; 

Называет виды и рода 

войск Вооруженных 

Сил РФ  

соотносит виды и рода 

войск Вооруженных 

Сил РФ и их 

предназначение 

характеризует роль 

вооруженных сил для 

безопасности 

личности, общества и 

государства 

Доказывает пользу 

службы в 

вооруженных силах 

для развития личности 

Объясняет  

необходимость 

выполнения воинской 

обязанности для 

безопасности 

общества и 

государства 

6) формирование 

установки на здоровый 

образ жизни, 

исключающий 

употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

1. Дает определение 

понятию «здоровый 

образ жизни» 

2. объясняет значение 

режима дня в жизни 

школьника 

3. дает определение 

1. объясняет значение 

профилактики 

утомления для 

здорового образа 

жизни 

2. с опорой на 

учебный материал, 

Называет основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни 

Самостоятельно дает 

характеристику 

факторам, 

потенциально-

опасным для здоровья 

называет меры по 

сохранению и 

укреплению личного  

здоровья, опираясь на 

собственную оценку 

состояния организма 



114 
 

иного вреда здоровью; понятию 

«рациональное 

питание» 

4. называет 

последствия влияния 

вредных привычек на 

здоровье человека 

разрабатывает правила 

безопасной работы на 

компьютере 

3. объясняет значение 

социальной среды на 

здоровье человека  

7) формирование 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

личностной позиции; 

 Выполняет 

правильные действия 

безопасного поведения 

в случае 

моделирования 

ситуации  

террористической 

угрозы или атаки 

Дает определение 

понятию терроризм и 

экстремизм 

С опорой на источник  

дает характеристику 

терроризму и 

экстремизму, как 

социально-опасному 

для личности, 

общества и 

государства явлению 

Самостоятельно дает 

характеристику 

терроризму и 

экстремизму, как 

социально-опасному 

для личности, 

общества и 

государства явлению  

8) понимание 

необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека; 

Раскрывает с опорой 

на учебный материал  

значение природы в 

жизни человека 

Называет правила 

экологически-

безопасного поведения 

во время активного 

отдыха на природе  

Объясняет, приводя 

примеры,  суть  

взаимовлияния 

природы и человека 

характеризует 

негативные для 

здоровья человека 

последствия 

загрязнения 

окружающей среды 

Дает оценку, 

подкрепляя ее 

аргументами, 

экологической 

проблеме, как 

глобальной проблеме 

человечества 

9) знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера, 

включая экстремизм и 

терроризм, и их 

последствий для 

личности, общества и 

государства; 

Называет 

чрезвычайные 

ситуации социального 

характера и их 

последствия 

Называет причины и 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций, 

возникающих во время 

активного отдыха на 

природе 

называет  причины и 

последствия 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

Называет виды, 

причины и 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Называет виды и 

признаки 

террористической 

деятельности 

10) знание и умение 

применять меры 

безопасности и 

Называет правила 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

Характеризует с 

опорой на учебник 

правила безопасного 

выбирает правила 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

Называет правила 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

Называет правила 

безопасного поведения  

при совершении  
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правила поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

ситуациях,  

возникающих в 

повседневной жизни 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

возникающих во время 

активного отдыха на 

природе 

ситуациях природного 

характера, в 

зависимости от 

ситуации 

ситуациях 

техногенного  

характера 

террористических 

актов 

11) умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

1. Дает определение 

понятию «первая 

медицинская помощь» 

2. называет правила 

вызова «скорой 

помощи» 

3. называет причины 

отравления 

4. при помощи 

учителя выполняет 

действия по оказанию 

первой медицинской 

помощи при 

отравлении и легких 

травмах 

1. называет 

особенности оказания 

первой медицинской 

помощи в природных 

условиях 

2. перечисляет состав 

походной аптечки 

3. из предложенного 

списка выбирает 

лекарственные 

растения 

4. объясняет порядок 

оказания первой 

медицинской помощи  

при укусах змей и 

насекомых 

5. выполняет действия 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

при травмах 

организма, возможных 

в природных условиях 

1. характеризует 

способы 

транспортировки 

пострадавшего  

2. определяет по 

признакам вид 

кровотечения 

3. выполняет действия, 

поясняя их, по 

остановке 

кровотечения 

1. дает характеристику 

последствиям для 

здоровья человека 

различных 

повреждений 

организма 

2. объясняет выбор 

средств оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах и 

утоплении 

4. поясняет правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлении АХОВ 

3. самостоятельно 

выбирает действия по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

при отравлениях 

АХОВ 

1. характеризует 

особенности оказания 

первой медицинской 

помощи при массовых 

поражениях 

2. самостоятельно 

выбирает алгоритм 

действий по оказанию 

первой медицинской 

помощи при 

передозировке 

психоактивными 

веществами, объясняя 

свой выбор 

12) умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также на 

основе информации, 

получаемой из 

1.Описывает 

потенциально-опасные 

бытовые ситуации 

2.называет признаки 

потенциальной 

опасности в 

повседневной жизни 

1.С опорой на учебный 

материал 

разрабатывает личный 

план самостоятельной 

подготовки к 

безопасному отдыху 

на природе 

1.характеризует план 

безопасного поведения 

в случае 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера, возможных 

на территории 

проживания 

Разрабатывает личный 

план безопасного 

поведения в случае 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного  

характера, возможных 

на территории 

Из нескольких 

предложенных 

вариантов выбирает 

признаки возможной 

террористической 

угрозы, объясняя свой 

выбор  
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различных источников, 

готовность проявлять 

предосторожность в 

ситуациях 

неопределенности; 

2. определяет по 

состоянию природной 

среды возможность 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера   

проживания 

13) умение принимать 

обоснованные решения 

в конкретной опасной 

ситуации с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

Рассказывает порядок 

своих действий при 

чрезвычайных 

ситуациях,  

возникающие в 

повседневной жизни 

комментирует порядок 

своих действий, при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

возникающих во время 

активного отдыха на 

природе 

Объясняет выбор  

действий при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

1.характеризует свои 

действия при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного  

характера 

2. характеризует свои 

действия во время 

пожарной опасности 

Аргументирует 

правильность своих 

действий при 

террористических 

актах  

14) овладение 

основами 

экологического 

проектирования 

безопасной 

жизнедеятельности с 

учетом природных, 

техногенных и 

социальных рисков на 

территории 

проживания. 

Называет источники 

загрязнения 

окружающей среды 

Характеризует, с 

опорой на учебный 

материал,  влияние на 

здоровье  

неблагоприятной 

окружающей среды 

Называет правила 

безопасного поведения 

по минимизации 

отрицательного 

влияния на здоровье 

неблагоприятной 

окружающей среды 

Классифицирует 

потенциально опасные 

для окружающей 

среды в районе 

проживания объекты 

экономики 

Самостоятельно 

разрабатывает личный 

план по охране 

окружающей среды в 

местах проживания 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

  • оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

 • оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

 • оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

 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.  

 Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа.  

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений.  

 Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 
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независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

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

 Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Базовый уровень (необходимый) - свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

 Повышенный уровень (для высокомотивированных обучающихся) - свидетельствует 

о способности обучающихся решать нестандартной задачи повышенного уровня , где 

потребуется: 

 - либо действие в новой, непривычной ситуации;  

- либо использовать новые, усваиваемые в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

 • оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 • использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 • использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования;   

 • использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 1.3.2.Комплексный подход к оценке результатов образования 

Объект 

(планируемые 

результаты) 

Процедуры и 

сроки проведения 

Инструментарий Формы 

представления 

результатов 

5-9 класс 

Предметные 

результаты 

Стартовая 

диагностика по 

предметам: 

математика, 

русский. 

Сентябрь 

ежемесячно.  

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные 

учителями в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Таблицы 

образовательных 

результатов, 

протоколы, 

поэлементный 

анализ 

Текущее 

оценивание по всем 

предметам. 

В течение года 

Устные и письменные 

опросы, практические 

работы, творческие 

работы, 

индивидуальные и 

групповые формы, 

само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы 

достижений 

Накопление оценок 

в классном журнале 

Тематическое 

оценивание по всем 

предметам  

Контрольные, 

проверочные работы, 

разработанные 

Таблицы 

образовательных 

результатов, 
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В течение года авторами УМК или 

учителями на основе 

планируемых 

результатов 

поэлементный 

анализ 

Промежуточная 

аттестация по  всем 

предметам учебного 

плана. 

Апрель - май,  

ежегодно 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

разработанные 

учителями в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

Таблицы 

образовательных 

результатов, 

протоколы, 

поэлементный 

анализ 

Государственная 

итоговая 

аттестация. 

9 класс 

Май, июнь. 

Контрольно-

измерительные 

материалы, 

представляющие 

собой комплексы 

заданий в 

стандартизированной 

форме, разработанные 

ФИПИ 

Таблицы 

образовательных 

результатов  

Метапредметные 

результаты 

Итоговая 

диагностика. 

5-8 класс 

Май,  

 

Метапредметные 

умения. (Смысловое 

чтение, работа с 

информацией). 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации. 

Г.С.Ковалева 

Таблицы 

образовательных 

результатов 

Итоговая 

диагностика. 

9 класс 

Апрель   

 

1. Метапредметные 

умения. (Смысловое 

чтение, работа с 

информацией). 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации. 

Г.С.Ковалева 

2. Защита 

индивидуального 

проектапроекта  

Таблицы 

образовательных 

результатов 

Личностные 

результаты 

Стартовая и 

итоговая 

диагностика  

Сентябрь. Май. 

 

Диагностики Дж. 

Морено,  

Моросановой В.И., 

Фалькович Т.А. 

Характеристика 

класса 

Демонстрация 

достижений 

учащегося за год. 

Май. 

Портфель достижений 

учащегося 

Презентация 

достижений 

учащегося 
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 1.3.3.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным 

объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:   

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

  2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

 В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

 Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

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

 • участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 • ответственности за результаты обучения;  

 • готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 • ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются:  

  • способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 • способность работать с информацией;  
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 • способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 • способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

 • способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

  Наиболее адекватными формами оценки  

 • читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 • ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 • сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

 Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью  продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ:  

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

тексты, так и мультимедийные продукты.  

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  Общим требованием 

ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок 

на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  
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 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

 Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

  Описание должно включить:  

 − список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 − требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

  − график контрольных мероприятий.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако- символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

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 учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
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методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации.  

 Портфолио (порфель достижений учащихся) представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

  • оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

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

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 • оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга регламентируется 

локальным актом, утвержденным в установленном порядке. 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 учебного 

года по каждому изучаемому предмету урочной и внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится на основе  контрольно-измерительных процедур. 

  Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Итоговая оценка, фиксирующая достижение 

планируемых результатов уровня основного общего образования, является основанием 

для перевода учащихся на следующий уровень образования. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом МБОУ 

«СОШ№3» о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости, утвержденным в установленном порядке.  

 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

 Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике) 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. 

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании.  

 Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

 Характеристика готовится на основании:  

 • объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

 • портфолио выпускника;  

 • экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

 В характеристике выпускника:  

 •отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 •даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом  выбора учащимся 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне 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;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,  

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

-  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-  развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

-  формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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.); 

-  овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1.Цель и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований 

Стандарта 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём 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 всё более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 
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предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1)  показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2)  определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3)  охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4)  предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий; 

5)  формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6)  формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

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

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных 

результатов и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса. 
Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности. 

Целью является формирование функционально грамотной личности, т.е. человек, кото-

рый: 

-  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

-  владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

-  привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

-  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

-  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

-  эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

-  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников.  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ  - линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 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 



127 
 

предмете могут служить: 

1)  текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

2)  иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3)  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 

версию ответа. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«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. 

Предмет «Литература» 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 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, отражённую 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 восприятии 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. 

Предметы «История России» и «Всеобщая 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 
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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 разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета 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, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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 нём» способствует личностному развитию. 

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». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы 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 структурирования 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 личностных 

результатов. 

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 систематизированных представлений о биологических 
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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 экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 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 веще-

ствах», «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 коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«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.  

Предмет «Физическая культура» также имеет практико-ориентированную 
направленность Он способствует формированию таких  личностных универсальных учебных 
действий, как брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 
оснований собственных действий и действий партнёра; в процессе коммуникации 
достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует развитию 
коммуникативных УУД и позволяет  вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Формируются следующие 
личностные УУД - следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

2.1.3. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт 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 её решения и подведения итога деятельности.  
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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 уни-

версальных учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - 

познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём 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 счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая 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. 

На учебных занятиях используется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её 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. 

2.1.4. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Воспитательный процесс главным образом направлен не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

2.1.5. 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 отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 

-  направленность на достижение конкретных целей; 

-  координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
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-  ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

-  в определённой 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 подходе к работе над проектами в основной школе, 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: 

- предполагать, какая информация нужна; 

-  отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Инетернет); 

-  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 коммуникативных умений: 

-  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 её. 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, свою Родину. 

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 её общая избы-

точность 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 над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

2.1.6.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в основной школе и типовые задачи на 

развитие универсальных учебных действий 

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, крайние позиции. 

Требования стандарта Планируемые результаты 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

 

1) Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

 

= называет основные 

принципы политического 

устройства Российского 

государства, его институтов; 

 = объясняет значение 

государственных символов  

РФ, Красноярского края, 

города Назарово; 

= называет национальных 

героев и важнейшие события 

истории России и её 

народов; 

= перечисляет признаки 

своей этнической 

принадлежности; 

= перечисляет  основные 

этнические и культурные  

традиции, исторические 

достижение Красноярского 

края, города Назарово; 

= называет основные 

положения Конституции РФ; 

= перечисляет свои права и 

обязанности (в соответствии 

с возрастом); 

=  называет признаки 

гражданина России; 

= объясняет свои поступки с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей; 

= даёт определение русского 

языка как государственного 

языка межнационального 

общения. 

= называет институты 

гражданского общества, 

возможности участие 

граждан в общественном 

управлении; 

= рассказывает об основных 

исторических вехах и 

достижениях своей страны 

и её многонационального 

народа; 

= перечисляет основные 

законы российского 

государства, основные 

права и обязанности 

гражданина России; 

= рассказывает историю 

народных и 

государственных 

праздников; 

= принимает участие в 

народных и 

государственных 

праздниках; 

= продумывает свои 

поступки  в соответствии с 

ответственностью перед 

своей совестью и 

гражданами своей страны; 

= даёт оценку своим и 

чужим поступкам с точки 

зрения гражданских, 

патриотических ценностей. 

2) Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

= называет значение учёбы и 

обучения в жизни человека; 

= приводит примеры  роли 

= объясняет важность 

непрерывного образования 

и самообразования в 
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способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

 

знания в жизни, труде, 

творчестве; 

= осознаёт   потребность и 

готовность к 

самообразованию,  в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы; 

= планирует свою 

деятельность; 

= называет различные 

профессии; 

= участвует в делах, 

приносящих пользу людям.  

 

 

 

течение всей жизни; 

= применяет знания в труде, 

общественной жизни, быту, 

для решения проектных и 

учебно-исследовательских 

задач; 

= организует процесс 

самообразования; 

=  называет особенности 

различных профессий; 

= определяет свои интересы 

и возможности в учебной 

деятельности, общении, 

других видах деятельности; 

= соотносит  свои 

возможности и интересы 

для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, потенциальной 

будущей профессии; 

= самостоятельно участвует 

в делах, приносящих пользу 

людям. 

3) Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

 

= объясняет, в чём состоит 

единство и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости; 

= объясняет различные 

ситуации,  используя свои 

знания и взгляды на мир. 

= выстраивает собственное 

целостное мировоззрение: 

*называет  современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, культурных 

традиций, которые 

определяют разные 

объяснения происходящего 

в мире;  

*формулирует  свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

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 

= выстраивает толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на него: к человеку 

иного мнения, 

мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской 

позиции,  к народам России 

и мира – их истории, 

культуре, традициям, 

= при столкновении 

позиций и интересов  

понимает другого человека; 

= ищет  мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны 

на основе взаимных 

уступок. 
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народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

 

религиям; 

= уважает право другого 

человека на отличие от него, 

не допускает  оскорблений 

другого; 

= строит  взаимоотношения 

с другими на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при общих 

делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

5) Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей.  

 

 

= осознанно осваивает 

разные роли и формы 

общения  по мере своего 

взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

-  выстраивает и 

перестраивает 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; 

- участвует в общественном 

самоуправлении  - классном, 

школьном; 

- объясняет свою 

принадлежность к 

социальной общности 

(семья, классный и 

школьный коллектив, 

неформальные 

подростковые общности, 

учреждения ДО); 

= определяет своё место и 

роль в этих сообществах; 

= соблюдает правила 

поведения в семье, классном 

и школьном коллективе и 

других самоорганизующихся 

сообществах. 

 

= осознанно осваивает 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

- критически осмысливает и 

принимает новые правила 

поведения в соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с изменением 

своего статуса; 

- критически оценивает и 

корректирует своё 

поведение в различных 

взаимодействиях; 

- справляется с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договаривается с 

партнёрами; 

- участвует в общественном 

самоуправлении  - 

классном, школьном, 

других сообществах; 

= самостоятельно  

разрабатывает социальные 

проекты, согласовывает 

пути решения проблем со 

сверстниками, учителями и 

родителями;  

= моделирует простые 

социальные отношения. 

6) Развитие морального 

сознания и компетентности 

= различает позитивные и 

негативные явления в 

= оценивает деятельность 

(свою и других людей) с 
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в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

окружающем социуме; 

= выбирает  поступки в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие и 

личностные представления о 

добре и зле; 

= уважительно относится к  

различным религиям и  

человеку иной веры, не 

допускает его оскорбления; 

= отрицательно относится к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбляющим 

словам и действиям; 

= соблюдает правила этики и 

нормы морали. 

 

точки зрения морали; 

= анализирует причины 

позитивных и негативных 

явлений  в социуме; 

= предлагает способы 

решения негативных 

явлений  в социуме. 

 

7) Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

= выстраивает и 

перестраивает 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; 

= самостоятельно 

организовывает учебное 

взаимодействие в группе 

(определяет общие цели, 

распределяет роли, 

договаривается с другим 

человеком) 

= критично  относится к 

своему мнению; 

= понимает и принимает 

позицию другого человека;  

= использует  различные 

виды общения; 

= умеет  ориентироваться в 

ситуации общения; 

= находит  компромиссы 

при различных видах 

общения. 

8) Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

= оценивает жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

= соблюдает нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

= выражает негативное 

отношение к вредным 

привычкам; 

= занимается физической 

культурой и спортом; 

участвует в школьных 

соревнованиях, 

направленных на 

формирование ценности 

= самостоятельно выбирает 

стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих; 

= соблюдает нормы 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

= участвует в школьных, 

городских соревнованиях, 

направленных на 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 
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здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

9) Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

 

= объясняет взаимную связь 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды; 

= оценивает свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей 

среды; 

= демонстрирует 

экологическое поведение в 

соответствии с  нормами и 

правилами; 

= перечисляет  традиции 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

Красноярского края,  города 

Назарово; 

= участвует в мероприятиях 

экологической 

направленности 

(исследования, походы, 

экскурсии, акции, конкурсы 

рисунков, фотографий, 

поделок). 

= бережно относится к 

ресурсам природы; 

 = демонстрирует 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность 

в разных формах 

деятельности; 

= объясняет  ценность 

экологической культуры; 

= участвует в общественно-

значимых делах по охране 

природы, связанных с 

решением местных 

экологических проблем. 

 

10) Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

 

= уважительно относится к 

ко всем членам семьи; 

= заботится о всех членах 

семьи. 

= объясняет роль семьи в 

своей жизни и жизни 

других людей; 

= предотвращает и 

преодолевает семейные 

конфликты в своей роли 

ребёнка-подростка. 

11) Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

= называет  прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте,  творчестве людей, 

общественной жизни; 

= перечисляет  особенности 

искусства народов России, 

Красноярского края, города 

Назарово; 

 = занимается 

художественным 

творчеством; 

= осваивает основы 

художественного наследия  

культуры своего края и 

города.  

= осваивает основы 

художественного наследия 

русской культуры  и 

искусства других народов; 

= самореализуется в 

различных видах искусства 

в школе и вне школы.  
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2.1.7.Типовые задачи, 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 чём 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 чём, по твоему мнению, истоки расизма, 

национализма?). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история 

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 

1. 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, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

детям ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия 
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Например, в учебнике математики для 6-го класса, в параграфе 2.1 на с. 33 и 34 таким 

образом предлагается рассмотреть и обсудить способ записи десятичных дробей. 

2. 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 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. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, то мы полагаем, что 

необходимым становится формирование важнейших этических норм. Такая работа 

позволяет научить ребёнка 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 индивидуальность, 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 и т.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

Одна из целей предмета «Биология» в 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.  

2.1.8. 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 использу-

ют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 

является консультантом. 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Определяет и 

формулирует цель 

деятельности. 

Формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем. Выбирает тему 

проекта с помощью учителя. 

 

 

Формулирует учебную 

проблему самостоятельно. 

Определяет цель учебной 

деятельности. 

Выбирает тему проекта.  

Предлагает способы решения 
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проблемы. 

Прогнозирует конечный 

результат. Выбирает из 

предложенных или 

самостоятельно находит 

средства достижения цели. 

Подбирает к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Составляет план 

действий по решению 

проблемы (задачи). 

Составляет план выполнения 

проекта совместно с 

учителем. 

Работая по составленному 

плану, использует наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ) 

Составляет (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работает по самостоятельно 

составленному плану.  

Использует наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочники, 

энциклопедии, компьютер). 

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. 

Осуществляет 

действия по 

реализации плана. 

Работает по плану, 

сравнивает свои действия с 

целью, с помощью учителя 

исправляет ошибки. 

Работает по плану, сравнивает 

свои действия с целью, 

самостоятельно исправляет 

ошибки. 

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Соотносит результат 

своей деятельности с 

целью и оценивает 

его. 

Вносит изменения в 

самостоятельно 

выработанные критерии с 

помощью учителя. 

Использует самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. Различает результат и 

способ действий. Оценивает 

результаты проекта в ходе 

представления по критериям.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Оценивает свои 

личностные качества. 

Определяет направления 

своего развития (каким я 

хочу стать? что мне для 

этого надо сделать?). 

Аргументирует причины 

своего успеха или неуспеха. 

Находит способы выхода их 

ситуации неуспеха. 

2.1.9. Типовые задачи, 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 
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(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 чтения, после 

чтения): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 

тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объёме 

технология представлена в учебнике для 9-го класса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история 

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 её 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, помещённых 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. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

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. 
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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: 

1)  задания для актуализации существующих знаний; 

2)  задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3)  систему подводящих вопросов; 

4) 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: 

1)  задания для актуализации существующих у детей знаний; 

2)  систему подводящих вопросов; 

3)  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 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 её 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, помещённых 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 побуждаю-

щий 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 
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выполнения своей работы. 

 

 

2.1.10.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 приёмов осмысленного чтения осуществляется через использование на уроках 

учителями-предметниками технологии продуктивного чтения, а также через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста. На уроках по ряду предметов ведется обучение приемам 

гибкого чтения, различным способам фиксации информации. 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 

Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

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 

Извлекает информацию. 

Ориентируется в своей 

системе знаний. 

Предполагает 

самостоятельно, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Определяет самостоятельно, 

какая информация 

необходима для решения 

жизненной (учебной 

межпредметной) задачи. 

Определяет систему своих 

знаний и сферу жизненных 

интересов. 

Делает предварительный 

отбор источников 

информации. Добывает 

информацию. 

Отбирает самостоятельно 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Сравнивает и 

отбирает информацию, 

полученную из различных 

источников. 

Отбирает самостоятельно 

для решения жизненных 

задач информацию из 

различных источников.  

Сопоставляет и проверяет 

информацию из различных 

источников. 

Перерабатывает 

информацию для получения 

необходимого результата. 

Сравнивает факты и 

явления. Классифицирует 

факты и явления. Обобщает 

факты и явления. 

Устанавливает причины и 

следствия простых явлений.  

Выбирает основания и 

критерии для сравнения и 

классификации 

самостоятельно.  

Строит логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

Сравнивает понятия. 

Классифицирует понятия.  

Обобщает понятия.  

Дает определение понятиям 

на основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала.  

Осуществляет логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений.  

Обобщает понятия перехода 

от общего к частному и 

наоборот.  
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следственных связей. 

 

 

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

для решения учебных и познавательных задач. 

Перерабатывает 

информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

Создает модель и 

представляет её в различной 

форме. 

Вносит изменения в модели 

с целью выявления общих 

законов и обобщений. 

Преобразовывает 

информацию из одной 

формы в другую и выбирает 

наиболее удобную для себя 

форму представления 

Преобразовывает 

информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и 

т.д.). 

Представляет информацию 

в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Смысловое чтение   

Владеет приемами 

осмысленного чтения 

Вычитывает самостоятельно 

фактуальную информацию. 

Вычитывает самостоятельно 

подтекстовую информацию. 

Вычитывает самостоятельно 

концептуальную 

информацию. Адекватно 

понимает основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Различает в речи 

собеседника: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Использует самостоятельно 

изучающее чтение. 

Использует самостоятельно 

просмотровое чтение. 

Использует самостоятельно 

ознакомительное чтение. 

Использует самостоятельно 

поисковое чтение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции) 

Формирование ИКТ -

компетенции 

Использует различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете, поисковые 

сервисы.  

Анализирует результаты 

поиска. 

Создает текст средствами 

текстового редактора. 

Форматирует текст 

средствами текстового 

редактора. 

Создает графические 

объекты средствами 

графического редактора. 

Создает диаграммы в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Создает презентации. 

Строит запросы для поиска 

информации.  

Формирует собственное 

информационное 

пространство: создает 

систему папок и размещает 

в них нужные 

информационные 

источники.  

Размещает информацию в 

Интернете. 

Выбирает технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Проводит обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов.  
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Осуществляет видеосъёмку. 

Проводит монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов. 

Проводит эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и информатике. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Формирование 

экологического мышления 

Определяет свое отношение 

к природной среде. 

Анализирует влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов. 

Распространяет 

экологические знания в 

практических делах по 

защите окружающей среды. 

Участвует в практических 

делах по защите 

окружающей среды. 

Выражает свое отношение к 

природе через рисунки, 

сочинения. 

Проводит причинный 

анализ экологических 

ситуаций. 

Прогнозирует изменения 

ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора. 

Выражает свое отношение к 

природе через модели, 

проектные работы. 

 

 

2.1.11.Типовые задачи, 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). 

-  приёмы 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 приёмов комментированного чтения, диалога с автором 

через текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 

-  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» 

История России. Всеобщая история 
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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 статьёй, перечисляющей признаки государства (чиновничий аппарат, 

армия, налоги и т.д.). 

• Докажи, что жители долины Нила создали государство (умение проводить анализ и 

синтез информации). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

1. 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 

создаёт 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. 

2.  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 

этого решения. 

Все задания учебников данного курса математики предполагают организацию на уроке 

самостоятельной совместной работы детей. Форма работы и её организация описаны в 

методических рекомендациях к данному курсу. 

3.  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 тёмно-зелёной и прозрачной плашкой, 

расположенные в каждом параграфе после заданий необходимого уровня (отмечены 

плашкой светло-зелёного 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 
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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 амёбы 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 идёт речь. 

(Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций). 

•  Рабочие пчёлы 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 пчёл, муравьёв, термитов представляют собой «сверхорганизмы», 

у которых особи выполняют функцию органов? Обоснуйте своё 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 (с. 58, 188, 275) 

•  Как вы думаете, почему во многих пословицах и поговорках такие чувства, как 

волнение, 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  биологии, - принцип минимакса, согласно 

которому в содержание включён 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 и др.). 

 

2.1.12.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. 

 

Требования к результатам ученика в рамках ФГОС 
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Критерии Параметры (5-6 классы)  Параметры (7-9 классы)  

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. 

Договаривается с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

Организует самостоятельно 

учебное взаимодействие в 

группе: определяет общие 

цели, распределяет роли, 

договаривается, разрешает 

конфликты. 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Прогнозирует последствия 

коллективных решений. 

Сравнивает разные точки зрения, 

прежде чем принимает решения и 

делать выбор. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речь 

Владеет приемами 

монологической и 

диалогической речи 

Приводит аргументы, 

подтверждая их фактами, 

отстаивая свою точку зрения. 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выдвигает контраргументы и 

перефразирует свою мысль в 

дискуссии. 

Относится к своему мнению 

критично. 

Признает ошибочность своего 

мнения с достоинством и 

корректирует его. 

Владеет устной и письменной 

речью на основе представления о 

типологии текстов и о речевых 

жанрах как разновидностях 

текста. 

 

 

 

2.1.13. Типовые задачи, 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 чётко 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), 
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дающие возможность высказать и отстоять свою точку зрения, Характер итоговых 

вопросов к таким авторским текстам отражён 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 

стилистическими 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 зелёного цвета. 

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. 

1.  К первому направлению можно отнести всю работу с текстами на зелёном поле. 

2.  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 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 трёх 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. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

Учебник 5 класса(с. 40, 123) 

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 вдвоём: придумайте недорогой способ возвращать питательные вещества 

со дна к поверхности водоёма. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе — определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

2.1.14. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 
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и внеурочной деятельности 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена тенденция перехода от 

пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. 

Это и самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие 

новых знаний, и применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. Данную 

тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества решить давно 

назревшую проблему устранения разделения исследований и образования на всех 

уровнях, а также проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и знаний, 

получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих проблем 

специалисты считают психологический фактор. Привычка со школьной скамьи 

самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе 

вырабатывать новые знания, а также навыки проявления инициативы в применении 

имеющихся или получаемых знаний поможет в реализации образовательного потенциала 

российских школьников в продуктивных исследовательских действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 

открытие знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование. Под 

проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполне-

ние взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под 

исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

 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 

 

Исследова-

тельский проект 

 

 

Открытие новых знаний 
 Ограничены 

 заранее 

 Ограничены 

 заранее 

 

Учебное 

исследование 

Открытие новых  

для школьника знаний 

 Нет  

 принципиальных  

ограничений 

 Нет  

 принципиальных  

 ограничений 

Учебный 

исследователь-

ский проект 

Открытие новых  

для школьника знаний 

 Ограничены 

заранее 

 Ограничены 

  заранее 

Учебный 

проект 
Самостоятельное  

изучение  темы,  

подтверждаемое применением  

полученных  

знаний - выполнением  

проектов 

 

 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. 
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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. 

Этапы проектной деятельности 

• 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 учётом 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 намеченного графика, 

•  оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые 

знания. 

Этапы исследовательской деятельности 

• 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 школьники должны понимать, что этапы исследований в 

различных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие 

субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам 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. 

•  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. 
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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. 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их 

интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной 

деятельности своё место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади 

основной массы сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и 

разными интересами. 

Принцип развития 

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.). 

Принцип психологической комфортности 

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. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников 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. 



152 
 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать 

единое и систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного 

образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе 

обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

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. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации 

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. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика 

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. 

Принцип креативности 

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-то новое. 

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: 
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-  создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции, 

-  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 использования 

отдельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

•  При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

• При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения 

проектных и исследовательских работ: 

-  в познавательных действиях: 

♦  поиск информации, 

♦  моделирование, 

♦  проектирование, 

♦  применение интеллект-карт, 

-  в регулятивных действиях: 

♦  управление личными проектами, 

♦  организация личного времени, 

-  в коммуникативных действиях: 

♦  создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 

♦  общение в сети, 

♦  выступления с компьютерным сопровождением. 

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 и проектов. 

•  При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности. 

•  Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем 

использовать технологию оценки учебных достижений (см. раздел «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования»). Кроме того, можно использовать существующие 

специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах 
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приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на 

входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе 

(увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 

первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй - в 5-6-м классах, 

третий - в 7-9-м классах, четвёртый - на старшей ступени. 

2.1.15.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем 

вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий: 

•  познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 

(Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов 

данных; 

•  регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management); 

•  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-компетентность 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 

повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

•  на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

•  при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

-  тесты, 

-  виртуальные лаборатории, 

-  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, 
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-  проектирование, 

-  создание ИКТ-проектов, 

-  оформление, презентации, 

•  при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств 

ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 

очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Уроки 

проходят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного перенесения 

занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в 

обычном классе постоянно или на время проведения урока). Методика обучения и виды 

деятельности школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются 

компьютерным тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские 

задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных 

плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так 

же, как и традиционные формы учебного процесса - в учебном классе во время урока. Как 

и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в ком-

пьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном 

классе постоянно или на время проведения урока. Основное отличие работы в 

специализированных учебных средах от традиционной формы обучения - это изменение 

вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, 

соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении 

учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно 

применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: 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 всё 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 ии других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 

необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных 

преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно 

и управляющих ходом обучения, что может привести к необходимости дополнительного 

финансирования. Если же говорить о массовом применении элементов дистанционного 

обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об 

автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии 

программированного обучения. 

2.1.17. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1.  Обращение с ИКТ-устройствами 

•  Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 
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•  Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

•  Определение оборудования, установленного в компьютере. 

•  Работа в файловом менеджере. 

•  Создание файлов и папок. 

•  Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

•  Создание и редактирование текстовых документов. 

•  Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

•  Размещение и оформление в документах элементов страницы: 

заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

•  Редактирование иллюстраций. 

•  Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

•  Создание и оформление схем. 

•  Создание и применение стилей. 

•  Создание сносок, колонок. 

3.  Создание мультимедийной продукции 

•  Создание изображений для различных целей. 

•  Редактирование размера и разрешения изображения. 

•  Изменение композиции фотографии. 

•  Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

•  Ретуширование дефектов различными способами. 

•  Создание видеофильмов для различных целей. 

•  Применение кодеков и форматов. 

•  Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

•  Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

•  Использование переходов при монтаже. 

•  Добавление титров разного вида. 

• Подбор и применение видеоэффектов. 

•  Выбор и добавление в проект звука. 

4.  Создание электронных изданий 

•  Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

•  Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 

•  Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

•  Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

•  Иллюстрирование веб-страниц. 

•  Создание навигации между несколькими страницами. 

•  Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5.  Общение в сети Интернет 

•  Создание своего образа в сети Интернет. 

•  Соблюдение правил сетевого общения. 

•  Реагирование на опасные ситуации; 

•  Ведение беседы в заданном формате; 

•  Умение придерживаться темы; 

•  Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

6.  Выступление с компьютерным сопровождением 

•  Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

•  Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по 

теме выступления. 

• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

•  Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиль 

оформления. 

•  Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, 
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таблиц. Импортирование объектов из других приложений. 

•  Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

•  Знание и применение правил верстки материала на странице. 

•  Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

•  Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7.  Поиск информации 

•  Постановка информационной задачи. 

•  Определение источников информации. 

•  Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

•  Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

•  Решение задачи с помощью полученной информации. 

•  Организация найденной информации. 

8. Моделирование 

•  Построение информационной модели. 

•  Проведение численного эксперимента. 

•  Визуализация полученных данных. 

•  Исследование модели. 

•  Выдвижение гипотез. 

•  Совершенствование модели. 

•  Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

•  Поиск решения в процессе моделирования. 

9.  Хранение и обработка больших объемов данных 

•  Структурирование информации посредством таблиц. 

•  Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

•  Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

•  Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

•  Использование визуального конструктора запросов. 

•  Самостоятельное проектирование базы данных. 

10.  Управление личными проектами 

•  Постановка целей и их достижение. 

•  Определение последовательности выполнения дел. 

•  Планирование текущей деятельности, включая учебную. 

•  Различение мечты и цели и превращение. 

•  Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости. 

• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах 

подзадач. 

•  Организация списка текущих. 

•  Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения 

интенсивности и качества умственного труда. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать 

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 и звука. 

С данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную 

сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через локальную 

сеть учреждения в Интернет. Компьютер должен быть оснащён (встроенной или внешней) 

вебкамерой, шумопоглощающими наушниками и звукоусиливающим комплектом. 
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На компьютере должно быть предустановлено 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. 

В образовательном учреждении должна быть локальная вычислительная сеть, 

формирующая информационное пространство образовательного учреждения и имеющая 

выход в Интернет. В локальную сеть должен быть включён сервер, обеспечивающий 

хранение учебных материалов и формирование портфолио учащихся в информационной 

среде школы. Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, 

должен иметь точку доступа к сети, обеспечивающую одновременное подключение к сети 

всех компьютеров учащихся и компьютера учителя. 

Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, должен быть 

обеспечен современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и 

школьную информационную среду, обеспечивающими возможность записи и трансляции 

по сети видеоизображения и звука, оснащёнными встроенной или внешне подключаемой 

веб-камерой, шумопоглощающими наушниками, микрофоном. В кабинете должны быть 

установлены как минимум один принтер и планшетный сканер. 

 

2.1.20. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно- коммуникационных 

технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере  формирования ИКТ - компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. В рамках направления «Создание письменных 

сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 • участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 • создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 • создавать различные геометрические объекты и чертежи с  использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  • работать с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

• использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет- мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

 • осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают, но не ограничиваться следующим: 

 договор с университетом 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 основывается на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия образовательного учреждения основного общего образования; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
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образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.22. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность 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 (критериального) оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.23.Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
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УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

2.1.24.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

будут 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 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий будет: уровневой (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями). 

Применяется критериальное оценивание. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  
2.2.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ№3» приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. Рабочие 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. Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных 

предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Курсивом в примерных 

программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  

2.2.2.1. Русский язык  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного прос 

транства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне основного общего образования. Изучение русского языка направлено на 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. Лингвистическая 

(языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 

запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 

процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые 

для изучения иностранных языков. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. Главными задачами 

реализации Программы являются:  
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• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. В процессе 

изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;  

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 • для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 1) представление об основных функциях языка, 

о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
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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; 

5) овладение стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Программа по русскому языку реализуется в 5 – 9 классах по УМК: 

1.Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. В 2 

частях. 5 класс. ООО "Русское слово-учебник". 

2. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. В 2 

частях.6 класс. ООО "Русское слово-учебник". 

3. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. В 2 

частях.7 класс. ООО "Русское слово-учебник". 

4. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. В 2 

частях.8 класс. ООО "Русское слово-учебник". 

5. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. Под ред. Быстровой Е.А. Русский язык. В 2 

частях.9 класс. ООО "Русское слово-учебник". 

Учебный план предусматривает изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объеме 680 часов: 

5 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч) 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность  (40 ч) 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевой этикет. 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема,  структура, 

основная мысль текста. Микротема текста. Способы развития темы в тексте. 

Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи 

предложений в текст. Абзац – структурно-смысловая часть текста.  План текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их  

строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. 

Способы развития темы в тексте. 

Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. Эпитет, метафора, 

олицетворение. 

Синтаксис и пунктуация (23 ч) 
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Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. 

Словосочетание, его признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова. Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: 

интонация, ее функции, логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. 

Распространенное и нераспространенное предложение. Второстепенные члены  

предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы их выражения. 

Предложения с однородными членами предложения. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Предложения с обращением. 

Интонация, пунктуация предложений с обращением. Предложения с вводными 

словами. 

Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными словами. Предложения 

с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью. Простое и 

сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (19ч) 

Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков.Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Выразительные средства фонетики. Слог. 

Слог – единица слова.Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных 

звуков. 

Графика – раздел науки о языке.Состав русского алфавита. Название 

букв.Соотношение звука и буквы. 

Орфография – раздел правописания.Правописание гласных в корне 

слова.Правописание согласных в корне слова. 

Лексика (11 ч) 

Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка.Лексическое и 

грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, словарная 

статья. Способы толкования (краткое, с помощью синонимов, антонимов, однокоренных 

слов). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.Омонимы. 

Омонимы – омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова. 

Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе 

художественных тропов. Основные виды тропов (эпитет, метафора, олицетворение). 

Морфемика. Словообразование. Орфография (19 ч) 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица 

языка.Словообразующие и формообразующие морфемы.Основа слова.Окончание – 

формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание 

корней.Приставка, суффикс – словообразующие морфемы.Правописание 

приставок.Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. 

Словообразование – раздел языкознания. Производящая основа. 

Словообразующие морфемы. Основные способы образования слов. 

Словообразовательный анализ слов. Основные выразительные словообразовательные 

средства морфемики и словообразования. 

Морфология. Орфография (53 ч.): 

Морфология как раздел грамматики (1ч). Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи (15ч). Общее грамматическое значение. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль  в 

предложении. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 

существительные нарицательные и собственные. Прописная буква в собственных именах. 
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Использование кавычек в названиях книг, газет, журналов и др. Род имён 

существительных. Имена существительные мужского рода. Имена существительные 

женского рода. Род имен существительных с ь на конце.Имена существительные общего 

рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного числа. Имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа. Склонение имён существительных. Три 

основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание.  

Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. Правописание суффиксов существительных:  

-чик-, -щик-, (-чиц(а),  -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).  Правописание не с именами 

существительными. 

Имя прилагательное как часть речи (12ч). Общее грамматическое значение. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в 

предложении.Разряды имен прилагательных по значению Имена прилагательные 

качественные, относительные, притяжательные. Характерные признаки качественных 

имен прилагательных.Согласование имен прилагательных с именем существительным в 

роде, числе и падеже. Правописаний окончаний имен прилагательных.Имена 

прилагательные полные и краткие. Изменение кратких прилагательных по родам и 

числам. Образование и правописание кратких прилагательных, чередование звуков при 

образовании кратких прилагательных. Роль и место кратких прилагательных в 

предложении.Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Образование сравнительной степени. Образование превосходной степени. 

Чередование звуков при образовании сравнительной степени прилагательных с 

суффиксом –е и превосходной степени с суффиксом –айш-.Словообразование и 

правописание имён прилагательных. Правописание н и нн в  суффиксах прилагательных. 

Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипящих и ц. 

Правописание не с прилагательными. Правописание сложных прилагательных, 

обозначающих сочетания цветов или оттенки. 

Глагол как часть речи (25).  

Общее грамматическое значение действия предмета. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Правописание не с 

глаголами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). Правописание тся и ться в 

глаголах. Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы. Винительный 

падеж существительных без предлога при переходных глаголах. Косвенные падежи 

существительных с предлогами и без предлогов при переходных глаголах. Возвратные 

глаголы. Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в 

речи. 

Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в 

предложениях с одним главным членом (односоставных). 

Повторение (4 ч) 

Перечень контрольных работ  

Контрольных 

диктантов 

7 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 1 по 

пунктуации 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 2 

«Безударные гласные» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 3по теме 

«Лексика» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 4 по теме 

«Правописание корней» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 5по теме 
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«Имя существительное как часть речи» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 6 по теме 

«Имя прилагательное как часть речи» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 7 по итогам 

года 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение № 1 по картине А.А. Пластова «Первый 

снег» 

Контрольное сочинение-рассуждение № 2 (на основе задания 7 на 

стр. 215) 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное подробное изложение по тексту упр.75 

Контрольное изложение от третьего лица. 

6 класс 

Русский язык в жизни России (1 ч) 

Речь. (40 ч) 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная целостность, 

связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема 

текста. Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей 

текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их 

особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их 

особенности. Основные особенности языка художественной литературы. 

Повторение изученного в 5 классе (6 ч) 

Лексика (11ч) 

Слово и его значение. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные 

слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их 

употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Фразеология (8ч) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во 

фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические 

словари. Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Морфемика. Словообразование (25 ч) 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный способы). Сложные слова. 

Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как 

один из способов словообразования слов. Сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные 

средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания. 

Морфология (107 ч): 

Морфология как раздел грамматики (1ч). Система частей речи в русском языке. 
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Имя существительное как часть речи (12ч).  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Типы 

склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Употребление существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи (12ч)  

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разделы прилагательных по 

значению. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

Глагол (15 ч) 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное  (сослагательное)  

наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в 

речи. 

Местоимение (22 ч)  

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению 

и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в 

речи. 

Имя числительное (13 ч)  

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению 

и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. 

Склонение числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

Наречие (32 ч) 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния.  

Вопрос о словах категории  состояния в системе частей речи. Слова категории 

состояния: их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в 

предложении. 

Повторение изученного (6ч) 

 

Перечень контрольных работ  

Контрольных 

диктантов 

10 Контрольный диктант с грамматическим заданием №1 по теме 

«Повторение изученного в 5 классе» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №2 по теме 

«Лексика и фразеология» 

Контрольный диктант с грамматическим № 3 заданием по теме 

«Морфемика. Словообразование» 

Контрольный диктант с грамматическим  заданием №4  по 

теме «Имена существительные» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 5 по теме 

«Имена прилагательные» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 6 по теме 
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«Глагол» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 7 по теме 

«Местоимение» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием № 8 по теме 

«Числительное» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №9 по теме 

«Наречие» 

Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим 

заданием № 10) 

Контрольных 

сочинений 

3 Контрольное сочинение-рассуждение  по отрывку из повести 

В. Железникова «Чучело» 

Контрольное сочинение-рассуждение «Роль фразеологизмов в 

речи» 

Контрольное сочинение-рассуждение по тексту на с.137 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное изложение с продолжением по тексту «Жулька» 

Контрольное изложение от 3-го лица по тексту на с.25-26 

7 класс 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Речь. (40 ч) 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. Простой и 

сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как вид 

деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

Повторение изученного в 5 - 6 классах (6 ч) 

Морфология. Орфография (85ч): 

Причастие (28ч) 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в речи.  

Деепричастие (12ч) 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование 

деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Служебные части речи. Междометия.  

Служебные части речи (1ч) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог (10 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление 

предлогов в речи. 

Союз (14ч)  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

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

Частица (17 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частниц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Употребление частиц в речи. 



172 
 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч)  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Повторение изученного (4ч) 

Перечень контрольных работ  

Контрольных 

диктантов 

6 Контрольная работа №1 по теме «Причастие» 

 Контрольная работа №2 по теме «Правописание причастий» 

 Контрольная работа № 3 по теме «Деепричастие» 

 Контрольная работа № 4 по теме «Предлог» 

 Контрольная работа № 5 по теме «Союз» 

 Контрольная работа №6 по теме «Частица» 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» 

 Контрольное сочинение по картине с грамматическим 

заданием 

Контрольных 

изложений 

2 Контрольное сжатое изложение по упр. 238 и 250 

 Контрольное сжатое изложение  по тексту упр. 326 

8 класс 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка (1 ч) 

Речь (21ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. 

Стили речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, 

рецензия, отзыв. Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, 

заявление, резюме. Их особенности. Публицистический стиль, его жанры: заметка, 

репортаж, очерк. 

Повторение изученного в 5-7 классах (4ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (7ч): 

Синтаксис как раздел грамматики (1ч) 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

Словосочетание (3ч) 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение (3ч) 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации. Логическое ударение. Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. 

Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Их интонационные и смысловые 

особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. 

Двусоставное предложение (15ч): 

Главные члены предложения (6ч) 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое 

двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные 

члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 
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сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7ч) 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое, 

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, 

условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. Прямой и обратный 

порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. 

Предложения распространённые и нераспространённые, полные и неполные 

(2ч) 

Односоставное предложение (8ч): 

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые 

особенности. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. 

Предложения осложнённой структуры (42ч): 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные 

особенности (13ч)  
Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности (20ч) 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. Обособленные дополнения. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными 

конструкциями (9ч) 

Вводные конструкции. Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. 

Обращение. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 

выражения. Интонация предложений с обращением. 

Повторение изученного (4ч) 

 

Перечень контрольных работ  

 

Контрольных 

диктантов 

5 Контрольнаяработа  № 1 по теме « Повторение пройденного в 

5-7 классах» 

Контрольнаяработа № 2 по теме «Главные члены предложения» 

Контрольная работа № 3 по теме «Односоставные 

предложения» 

Контрольная  работа № 4 по теме «Предложения с 

однородными членами» 

Контрольная работа № 5 по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное  сочинение публицистического стиля 

Контрольное сочинение - рассуждение в форме ответа 

писателю на общественно значимую тему 
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Контрольных 

изложений 

2 Контрольное изложение с творческим заданием. 

Контрольное сжатое изложение. 

9 класс 

Русский язык как развивающееся явление (5ч) 

Формы функционирования современного русского языка. 

Речь (28ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в 

тексте. План и тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; Функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. 

Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности. 

Повторение изученного в 5-8 классах (5ч) 

Синтаксис и пунктуация (56ч): 

Сложное предложение (2ч) 

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) 

предложения. Знаки препинания в сложном предложении. Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении. 

Сложносочинённое предложение (7ч) 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение (24ч) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, по структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, 

сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение (7ч) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6ч) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Чужая речь и способы её передачи (10ч) 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

Повторение изученного (8ч) 

Перечень контрольных работ  
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Контрольных 

диктантов 

6 Контрольная работа № 1 по теме «Сложносочиненные 

предложения. Знаки препинания  в ССП»  

Контрольная работа № 2  по теме «Сложноподчиненные 

предложения и пунктуация в них» с грамматическими 

заданиями 

Контрольная работа № 3 по теме «Бессоюзные сложные 

предложения и пунктуация в них» 

Контрольная работа № 4 по теме «Знаки препинания в БСП» 

Контрольная работа № 5 по теме «Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи» 

Итоговая контрольная работа № 6 «Повторение изученного в 9 

классе» 

Контрольных 

сочинений 

2 Контрольное сочинение-рассуждение о природе родного края 

Контрольное сочинение о выборе профессии 

Контрольных 

изложений 

3 Контрольное сжатое изложение. Подготовка к ОГЭ 

Контрольное сжатое изложение 

Контрольное изложение с элементами сочинения 

 

 

2.2.2.2. Литература  

Цели и задачи литературного образования  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  

 • на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;  

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. В цели 

предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их 

к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. Изучение 
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литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей. Объект изучения в учебном процессе − литературное 

произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 • осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы;  

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 • формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;  

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 • осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 • формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены  Задачи курса, 

отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) 

обучения школьников 5-9 классов. 

Личностные результаты обучения: 
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- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и 

процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 

сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 
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- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 

театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Содержание тем учебного предмета 

Программа по литературе  реализуется в 5 – 9 классах по УМК: 

1. Г.С. Меркин. Литература 5 класс. М.: «Русское слово», 2014 

2. Г.С. Меркин. Литература 6 класс. М.: «Русское слово», 2014 

3. Г.С. Меркин. Литература 7 класс. М.: «Русское слово», 2014 

4. Г.С. Меркин. Литература 8 класс. М.: «Русское слово», 2014 

5. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. Литература 9 класс. М.: 

«Русское слово», 2014 

6. Программа курса «Литература» 5-9 классы. Авторы составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. 3-е издание. М.: «Русское слово», 2014 г. 

7. Рабочая программа к учебникам Г.С. Меркина «Литература». 5 класс, 

«Литература». 6 класс 

8. Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 5 класс. Методическое пособие. М.: 

«Русское слово» 2014 

9. Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 6 класс. Методическое пособие. М.: 
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«Русское слово» 2013 

10. Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие. М.: 

«Русское слово» 2013 

5класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1ч. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной 

информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с 

электронным приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словари, различные 

рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

ИЗ МИФОЛОГИИ– 5ч. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов  («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. 

«Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, 

составной эпитет. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА– 6ч. 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка».Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, 

поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый 

финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказ-

ках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная сказка 

(развитие представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный 

персонаж (развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; 

«бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 3ч. 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); 

летопись; древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА  – 1ч. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград».Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен 

Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 
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жадность; элементы дидактизма в басне. 

РУССКАЯ БАСНЯ  – 5ч. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, 

сравнение, гипербола. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН – 7ч. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; 

благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, 

образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, 

интонация, ритм, ПОЭЗИЯ XIX  ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ – 2ч. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной...», 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 4ч. 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература. 

Любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

повествование, монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 4ч. 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, 

обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая 

деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 6ч. 
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Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ 

Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о 

языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ – 4ч. 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, 

композиция (развитие представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, 

строфа. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 7ч. 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жи-

лин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 

сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; 

конфликт; сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ – 4ч. 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», 

«Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к 

персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая 

ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, 

метафора, градация, диалог. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 4ч. 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство 

стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных 

героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, 

эпитет; прототип, персонаж. 

А.И. КУПРИН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.  Рассказ «Золотой 
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петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 

А.А. БЛОК – 3ч. 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение  поэта чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

 Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН – 3ч. 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ – 2ч. 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); 

образы главных героев; своеобразие языка. 

 Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

 Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 

побывальщина; афоризм. 

Н.Н. НОСОВ – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ  – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия 

образа. 

Теория литературы:художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Е.И. НОСОВ – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

 Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА – 3ч. 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

  Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-
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путешествия; сюжетные линии. 

Х.К. АНДЕРСЕН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

  Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский 

замысел; контраст. 

М. ТВЕН – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

  Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая 

литература; композиция, сюжет, деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

ДЖ. ЛОНДОН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период 

раннего взросления, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, уважение 

взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

А. ЛИНДГРЕН – 3ч. 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов Х!Х века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 5 КЛССЕ 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» . 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев 

Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всем. 

Из «Хождения за три моря»Афанасия Никитина. 
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Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад» . 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел» . 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В.Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

А.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь» . 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

А.И. Куприн  «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А. Бунин.«Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», 

«Высоко полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т.Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька». 

А.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А. Г.Алексин. «Самый счастливый день». 

А. И.Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 "Б"»  

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец 

 А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».  

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».  

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 
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(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 часа 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; 

стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 3 часа 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 4 часа 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ – 3 часа 

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ – 3 часа 

 Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея 

произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, 

образ. 

 

А.С. ПУШКИН - 12 часов 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичное представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ –5 часов 
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Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 7 часов 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество,  свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие 

лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 5 часа 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В 

дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, 

идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ – 2 часа 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская…», «Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 

Н.С. Лесков (2 час) 

      Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

      Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта 

русского народа. Про-блема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и 

стилистические особенности сказа Лескова. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 4 часов 

Повесть «Детство» (отдельные главы):  «Матап» «Что за человек мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору.Рассказ «Бедные люди».  Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарность, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО – 5 часов 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ – 6 часов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. 

Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, 

конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 3 часа 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир 

крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 

эпитет, метафора (развитие представлений). 

А.И. КУПРИН - 5 часа 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы 

и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. 

С.А. ЕСЕНИН – 2 часа 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет,  

метафора; песня 

Н.М. РУБЦОВ – 2 часа 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА – 1 часа 

    Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

М.М ПРИШВИН – 4 часов 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 2 часа 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ –5 часа 

      Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» – 

3 часа 
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История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ -1 часа 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

М.ТВЕН (2ч) 

Приключения ГеккельберриФина 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще 

дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 
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«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 

польского.)  

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

7 класс 

ВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной  

сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили 

– сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-

эпические песни ( «Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной 

песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 

представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских».Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 
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1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры 

(развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер: поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (5 часа) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и природа: 

«Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар».  «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического 

языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 

произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел, 

верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни 
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«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне 

в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям), Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в 

прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в 

сказках (гипербола, аллегория – развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  (3 часа) 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ (3 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ (2 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ (3 часа) 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания 
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образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ (2 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН (3 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в 

стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение 

– основные мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их 

значение в художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический 

образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН (4 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ (2 час) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 
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Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН (2час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: 

градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (3 часа) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро»). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  (3 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне  моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(2 часа) 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»; М. Джалиль«Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (2часа) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его 

роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (3 час) 

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не 

разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 
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Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (2 час) 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», 

«Люблю, - но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и 

мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

МАЦУО БАСЁ (2 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских 

поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет 

Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при 

анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак – переводчик» 

Р.Л. СТИВЕНСОН (2час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (3 час) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и 

вымысел; образы-символы; афоризма. 

Р. БРЭДБЕРИ (2 час) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

Я. КУПАЛА (3 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – 

переводчики Я. Купалы. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 
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И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Былины  «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы XIX века 

Г.Р. Державин «Признание». 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 

г.» («Бог помочь вам, друзья мои…») 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Коняга». 

А.П. Чехов «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «В людях». 

И.А. Бунин  «Цыфры». 

В. Маяковский «Адище города». 

А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 

Б. Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев «Белое платье Золушки». 

Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история.  

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 

Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; 

средства выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в 
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исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; 

поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной 

повести. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 3 ч 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое 

образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь  и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический 

роман – развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, 

сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 
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«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (И.В. Гете «Фауст»; 

легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работа И.Е. 

Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); 

музыка и театр (музыкальные фрагменты для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

учащихся (любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в 

стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлени). 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у 

березы…». Гармония  чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы 

лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (сказки о Снегурочке в 

устном народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов 

к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия 

«Снегурочки» А.Н. Островского и Н.А. Римского-Корсакова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений о народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 
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Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» 

(обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения  о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и 

ритм (развитие представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от 

анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  «За далью 

– даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС - 2 часа 
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Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (В. Набоков.Лекции о 

«Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»): кино (экранизация 

романа). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… 

Соловьиное эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила 

друга до передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 
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В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В.Гюго «Девяносто третий год». 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные 

направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие 

литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы 

XVIII, XIX, XX  веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

 Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. 

Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». 

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР (3 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), 

Тематика проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной 

конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.  

И.В. ГЁТЕ (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 6 часов) 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), 

центральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. 

Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа. Тематика основная проблематика  книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 

«Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть).Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА ( 1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 
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Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское  и психологическое 

течение в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры 

России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в 

комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; 

монолог; внесценический персонаж. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок 

из большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 

Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков 

«Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. ПУШКИН (14 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк»,  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 

«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская 
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активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. 

Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство 

романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-

композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ ( 9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие  произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные 

темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: 

«Какая ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часов) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы 

создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая 

тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм,  авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. 

«Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, 

образ-символ. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 
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Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ (4часов) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А. ШОЛОХОВ (4 часов) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии 

художественной идеи. Проблема человека на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти 

в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы:реальное и символическое. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 часа) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. 

Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении 

писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

B.C. ВЫСОЦКИЙ (1 часа) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской 

литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. 

Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

 «Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» 

(отрывок). 

М.Ю. Лермонтов9. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», 

«Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 
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«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. Гончаров 

«Обыкновенная история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...»,«Против течения», «Смерть Иоанна 

Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А. А. Блок «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

 

Перечень контрольных работ и исследовательских проектов 

 

 5 

КЛАСС 

6 

КЛАСС 

7 КЛАСС 8 

КЛАСС 

9 

КЛАСС 

Классных сочинений 

 

3 3 4 4 5 

Домашних сочинений 

 

1 1 1 1 1 

Исследовательских  

проектов 

4 4 4 4 4 

При составлении рабочих программ следует учесть:  

• В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 • В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае 

внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 

представлений об их творчестве. Важно помнить, что изучение русской классики 

продолжится в старшей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с 

авторами, представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, 

Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово- тематические блоки, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе  

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 • Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  
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• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм.  

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 • Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

2.2.2.3. Иностранный язык  

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный 

предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение 

учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. Изучение предмета «Иностранный язык» в 

части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др.  

 

Немецкий язык  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияучебного 

предмета немецкий язык. 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении немецкого языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
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к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по немецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 
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• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем и немецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

немецком языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Программа по немецкому языку реализуется в 5 – 9 классах по УМК:  «Немецкий 

язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, и др. издательство «Просвещение». 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

5-9 кл.  (525 часов) 

 

5-7 классы(315 часов) 

Предметное содержание речи 
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их 

проведение в различное время года - 60 часов. 

3.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников - 90 часов.  

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 
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Речевые умения 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  5–7 классах  продолжается развитие      таких речевых 

умений, как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление 

речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

    выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  

предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  

коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

     Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
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интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).    Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.     Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем 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. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   

делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает 

знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
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столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

 

5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

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

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 
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предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  

c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды 

вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением 

“man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, 

ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

8 – 9 классы 

(210 часов) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним;  международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку  и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию 
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отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

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 свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 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 аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
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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 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

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/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат   о   

его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

    Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
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 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при изучении 

учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

еденицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die 

Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 
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классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, 

wenn). 

     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в 

речи при согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи 

 

Английский язык 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/ межкультурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной их 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные 

формы работы. Программа построена на основе реализации компьютерных (новых 

информационных) технологий обучения. Контролировать умения и навыки учащихся 

предполагается средствами контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и 

навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,  

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере(владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио – и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типамречи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио – и видеотексты, 

выделяя значимую, нужную, необходимую информацию; 

в области чтения 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

языковая компетенция(владение языковыми средствами): 
применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационные особенностей предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

понимание и использование явлений многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем английского и русского языков. 

социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик – клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка 

знание употребительной фоновой лексикой и реалий страны изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно – 

популярной литературы; 

представление об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 

Компенсаторнаякомпетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
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использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов и мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной 

стратегией чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи; 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

умение пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка. 

В. В ценностно- ориентированной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д.В трудовой и сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Программа по английскому языку  реализуется посредством УМК: 

1. «Английский язык». 5кл., авторы Ю.Е Ваулина  и др., «Просвещение». 

2. «Английский язык». 6 кл., авторы. Ю.Е Ваулина  и др., «Просвещение». 

3. «Английский язык». 7 кл., авторы. Ю.Е Ваулина  и др., «Просвещение». 

4. «Английский язык». 8 кл., авторы. Ю.Е Ваулина  и др., «Просвещение». 

5. «Английский язык». 9 кл., авторы. Ю.Е Ваулина  и др., «Просвещение». 

 

Содержание программы учебного предмета «Английский язык» 

 



220 
 

ттСодержание курса 

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. 

Молодёжная 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. Условия 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог – обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

(9 класс). 

 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

 

Письменная речь 
Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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 объёме 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: 

1. аффиксация: 

o глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
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o существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -

ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing(meeting); 

o 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); 

o наречий -ly (usually); 

o числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to 

be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why

, which,that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which,that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) инереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals;Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

 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 изъявител

ьномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

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

Past). 
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 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 времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история  

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика программы по истории.  

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников.  

Задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
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• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

 • познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.  

 Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:  

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 • многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- гуманитарного 

цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 
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 • историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Место учебного предмета «История» учебном плане основного общего 

образования.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части 

предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык»,  

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 

истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать 

у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся 

знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально- нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик. Патриотическая основа 

исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою 

страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание 

на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 

1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 



227 
 

сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, 

создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

 В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 

В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в 

мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории 

народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами.  

Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 

культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и  проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 

общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России.  

Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. 

Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, 

Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, 

живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить 

неразрывную связь российской и мировой культуры. Концептуально важно сформировать 

у учащихся представление о процессе исторического развития как многофакторном 

явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 

определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при 

которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы.  

За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так 

и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления 



228 
 

материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего 

времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом уровнях.  

Личностные,  метапредметные  и  предметные   результаты  освоения 

учебного предмета. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как 

следующие 

убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой 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; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 



229 
 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

-называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Программа по истории   реализуется в 5 – 9 классах по УМК: 

6. «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. 

Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово» – учебник, 2013.  

7. «Всеобщая история. История средних веков». 6 кл., авторы М.А. Бойцов и 

др., «Русское слово».  

8. «История России с древнейших времен до начала XVI века». 6 кл., авторы 

Е.В. Пчелов и др., «Русское слово».   

9. «Всеобщая история. История нового времени». 7 кл., авторы                 А.Я. 

Юдовская.и др.,  «Просвещение». «История России». 7 кл., авторы А.А. 

Данилов и др., «Просвещение». 

10. «Всеобщая история. История нового времени». 8 кл., авторы                 А.Я. 

Юдовская.и др.,  «Просвещение». «История России». 8 кл., авторы А.А. 

Данилов и др., «Просвещение».  
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11. «Всеобщая история. Новейшая история». 9 кл., авторы О.С. Сороко-Цюпа и 

др., «Просвещение».  «История России». 9 кл., авторы А.А. Данилов и др., 

«Просвещение».  

 

Содержание учебных предметов «Всеобщая история» и «История России» 

История Древнего мира (68ч) 5 класс 

Введение (1ч) 
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных 

источниках. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (8 ч) 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 4ч  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления 

о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; 

изготовление орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 3ч 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода 

на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе 

от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

. Счет лет в истории (1 ч) 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

Раздел 2. Древний Восток. (19 ч) 

Тема 4. Древний Египет. 7ч 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 
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Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 

писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности. 7ч 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 

(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские преда-

ния о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. 

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. 

Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из 

покоренных областей). Город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. 4 ч 
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Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая 

при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Итоговое повторение. 1ч 

Раздел  3. Древняя Греция. (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция. 5ч 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие 

мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о 

войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию 

с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7ч 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», 

«демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие 

«атлет». Награды победителям. 
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Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  5ч 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  

переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). 

Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 3ч  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель 

— учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти 

Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Гре-

ческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. 1ч 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Раздел  4. Древний Рим (19ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

3ч  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, 

плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

(латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. 

Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 
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Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. 

Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок 

пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 3ч 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские 

игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4ч  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии 

восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти  (пере-

ход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и 

его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   

Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение 

Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 

должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», 

«преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5ч  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни 

германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, 

пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий 

о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 
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христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 

«апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия 

«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических 

методов управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки 

богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. 

Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, 

триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 15. Падение Западной Римской империи. 2ч  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная 

Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 

переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе.  

Итоговое повторение (1 ч)  

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. 

Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих 

полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

6 класс. 

История Средних веков . (28 ч)  

Раннее Средневековье 8ч 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье 17 ч 
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья 3ч 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства 

и ремесла. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

История России.(40 ч) 

История России с древности до XV1 в.  

Введение. 1ч 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Восточные славяне в древности. 2ч  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э Народы, проживавшие 

на этой территории до середины I тысячелетия до н.э Великое переселение народов. 

Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 
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Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 11ч 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами .Культурное 

пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  2ч 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская..  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 7ч 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
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Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Культурное пространство  

Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

Формирование единого Русского государства в XV веке.  13ч 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство. 4ч 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство.  

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 

Всеобщая история  (28 ч) 

Введение. 1ч 

Европа в конце ХV— начале XVII в.13ч 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 10ч 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 4ч 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.  

История России (40 ч) 

Введение 1ч 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 

11ч 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 



240 
 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России. 5ч   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке . 10ч 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
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самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство.13 ч. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

8 класс 

Всеобщая история.(28 ч) 
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Введение:1ч 

Периодизация, характеристика нового этапа. 

Эпоха Просвещения. 7ч 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 

Эпоха промышленного переворота. 10ч 

 Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 

           Великая французская революция. 10 ч 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции 

История России (40 ч) 

1.Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I . 13 ч.  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
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Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

2.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  6ч 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

3.Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I.  10 ч 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  
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Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море.  

4.Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 7ч 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
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для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

5.Народы России в XVIII в. 1ч 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

6.Россия при Павле I.  3ч 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

9 класс 

Всеобщая история(35 ч) 

1.Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 4 ч 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

2.Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 4 ч. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

3.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 4ч 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
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профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

4.Страны Азии в ХIХ в. 4 ч 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

5.Война за независимость в Латинской Америке. 2ч 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

6.Народы Африки в Новое время. 1ч 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

7.Развитие культуры в XIX в.4 ч 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

8.Международные отношения в XIX в.4ч 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

9Новейшая история. Мир к началу XX в.1ч 

 Новейшая история: понятие, периодизация. 

10.Мир в 1900—1914 гг. 7ч 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья)  . 

История России (68 ч) 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

1.Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 3ч  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

2.Отечественная война 1812 г. 5ч  

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 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
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организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

3.Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 8ч  

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 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

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 1856 г.  

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.  

4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 8ч 

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 1830–1831 гг. 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. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

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.  



248 
 

5.Россия в эпоху реформ  

         Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизации. 7ч 

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. 

6 «Народное самодержавие» Александра III. 5ч 

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 

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.  

7.Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 7ч 

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 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
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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. Женское движение.  

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.  

8.Кризис империи в начале ХХ века. 7ч 

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 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.  

9.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма.  10ч 

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 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

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 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

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 и фракции в Государственной Думе.  
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

10.«Серебряный век» российской культуры. 5ч 

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 XX в. в мировую культуру.  

11.Региональный компонент. 5ч 

Наш регион в XIX в. 

Таблица  тематического  распределения  количества часов. 

5 класс История древнего мира. 68 часов 

6 класс История Средних веков (V-XV в.в.) 

История России: Древняя  и  средневековая  Русь. 

не менее 28 часов 

не менее 40 часов 

7 класс Новая история (XVI-XVIII в.в.) 

История России (XVII-XVIII в.в.) 

25 часов 

43 часа 

8 класс Новая история (XIX в.) 

История России (XIX в.) 

25 часа 

43 часа 

9 класс Новейшая история (XX – начало XXI в.) 

История России (XX в. – начало XXI в.) 

не мен 34ч  

не мен 68ч 

 

2.2.2.5. Обществознание  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе.  

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного 

общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 
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художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностные результаты: 
• имеют мотивацию на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованы не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• имеют ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

относятся к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремятся к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признают 

равноправие народов, единство разнообразных культур; убеждённость в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

• организовывают свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• объясняют явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривают их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• анализируют реальные социальные ситуации, выбирают адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• владеют различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполняют познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) используют элементы причинно следственного анализа; 

2) исследуют несложных реальных связи и зависимости; 

3) характеризуют изучаемый объект; выбирают верные критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) ищут и извлекают информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) переводят информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбирают знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепляют изученные положения конкретными примерами; 

7) дают оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполняют в повседневной жизни этические и правовые нормы, 

экологические требования; 

8) определяют собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулируют свою точку зрения. 

 

 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 
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 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Программа по обществознанию  6-9 кл.  реализуется  по УМК:  

1. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание.6 класс. –М: Просвещение, 2015 

2. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. Обществознание.7 класс. –М: Просвещение, 2015 

3. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание.8 класс. –М: Просвещение, 2015 

4. Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю. Обществознание.9 класс. –М: Просвещение, 2015 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27ч) 

Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 
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сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях (6 ч) 
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Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп 

в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный сослав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 
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Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 
2.2.2.7. География 

 Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. География синтезирует элементы общественно-

научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.  

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.  

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и 

Крыма. Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

программы.  
Программа позволяет добиваться следующих результатов:  

Личностными результатами (Л) обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики  
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3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

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

видов деятельности;  

4) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метаnредметными результатами (М) освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

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,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

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. 

Предметными результатами (П) освоения основной образовательной программы 

по географии являются:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

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

много-образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  
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5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

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.  

 

 Программа учебного предмета  «География». 5-9 классы реализуется по УМК  

Домогацких Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. –(Инновационная школа)  

 

Содержание учебного предмета «География»  

География. Введение в географию. 

 

Содержание учебного материала 

1год обучения (5 класс) 

Введение—2ч. 

Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. Предметные результаты обучения 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле - 8 ч 

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян. Страбон - основоположник географии. 

Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние 

путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского   купца А. 

Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового 

Света: путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки. Васко да Гама и открытие морского пути 

в Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих 

географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. 

Дежнев, Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое 

русское кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и 

исследование Антарктиды:  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: 

достижение Южного и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение 

высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы. 

Практические работы. 

1. Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий. Подбор 

информационного материала и составление презентации «Великие географические 

открытия». 

Тема 2. Изображения земной поверхности и их использование - 12 ч 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта. Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, 

различия карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, 

геоинформационные системы. Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и 

различия. Градусная сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. 

Определение направлений и измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. 

Определение направлений и измерение расстояний на местности. 
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Построение простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие современных 

географических карт и их классификация. Значение картографического метода 

исследования. Другие методы и источники получения географической информации. 

Практические работы. 

2. Построение профиля рельефа. 

4. Полярная съемка местности. 

6. Определение географических координат. 

Тема3. Земля - планета Солнечной системы-5ч 

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и 

размеры нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей: солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы. 

Практические работы. 
7.Сравнение Земли с другими планетамиСолнечной системы. 

Тема 4. Литосфера - каменная оболочка Земли- 8 ч 
Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: 

магматические, осадочные, метаморфические породы. Внутреннее строение Земли. 

Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. 

Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные 

формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, 

создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования 

рельефа: выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, 

ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, 

драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа 

Земли. Охрана литосферы. 

Практические работы. 

8. Определение горных пород по их свойствам. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 

Тема 
 

Содержание 
 

Характеристика видов деятельности учащихся 
 

Введение 
(2 ч) 

 

Что такое география. 

Зарождение науки о Земле. 

Система географических 

наук. Знакомство со 

структурой учебника и 

особенностями 

используемых УМК. 

Географические объекты, 

явления, процессы. 

Значение географии для 

жизни человека. 

Определяют понятие «география». Устанавливают 

этапы развития географии от отдельных описаний 

земель и народов к становлению науки на основе 

анализа текста учебника и иллюстраций; 

географические явления, влияющие на 

географические объекты. Выявляют особенности 

изучения Земли географией по сравнению с другими 

науками. Различают природные и антропогенные 

географические объекты. 
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Тема 1. 

Развитие 

географи

ческих 

знаний о 

Земле (8 

ч) 

 

Этапы развития науки 

географии от древности до 

настоящего времени: 

Древний Восток, Древний 

Египет, Древний Китай, 

Древняя Индия, Древняя 

Греция, Древний Рим; 

Эпоха средневековья; 

Открытие Нового Света; 

эпоха Великих 

Географических открытий; 

открытие Австралии и 

Антарктиды; современные 

географические 

исследования 

Показывают по картам территории древних 

государств Востока, Европы. Находят и анализируют 

информацию о накопленных географических 

знаниях в древних государствах Востока, в Древней 

Греции и Древнем Риме, а также о знаменитых 

путешественниках, их труды, выявляя значение 

данных открытий. Прослеживают по картам 

маршруты путешествий и наносить их на контурную 

карту. Обсуждают значение открытия Нового Света 

и всей эпохи Великих географических открытий. 

Приобретают навыки подбора, интерпретации и 

представления информации о последствиях 

открытия Америки для её народов. 

 

Тема 2. 

Изображ

ения 

земной 

поверхно

сти и их 

использо

вание 

(12 ч) 

 

Картография-наука о 

создании карт. Глобус как 

объёмная модель Земли. 

План и карта. 

Аэрокосмические снимки. 

Масштаб и его виды. 

Условные знаки и их виды. 

Абсолютная и 

относительная высота. 

Способы изображения 

неровностей. Шкала высот 

и глубин. Стороны 

горизонта. 

Ориентирование. Съёмка 

местности. Определение 

азимута. Понятия 

«параллели» и 

«меридианы», градусная 

сеть. Географические 

координаты. Понятие о 

географических 

информационных системах 

- ГИС. 

 

Распознают различные виды изображения земной 

поверхности: карту, план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок; условные знаки планов местности 

и карт; высоты и глубины на физических картах с 

помощью шкалы высот и глубин. Сравнивают планы 

и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной 

местности; глобус и карту полушарий для выявления 

искажений в изображении объектов и особенностей 

изображения параллелей и меридианов; 

местоположение объектов с разными 

географическими координатами. Анализируют атлас 

и различать его карты по охвату территории и 

тематике. Определяют расстояния между 

географическими объектами с помощью масштаба; 

по компасу направления на стороны горизонта, 

азимут на местности и на плане (карте); 

географическую широту и долготу объектов; 

расстояний с помощью градусной сетки. Решают 

практические задачи по переводу масштаба из 

численного в именованный и наоборот; по 

определению абсолютной и относительной высоты. 

Распознают и объясняют отличия условных знаков 

планов и карт. Описывают маршрут по карте. 

Ориентируются на местности по сторонам горизонта 

и относительно предметов и объектов. Объясняют 

последовательность действий при определении 

географических координат; назначение сетки 

параллелей и меридианов. Составляют простейший 

план небольшого участка местности. Читают карты 

различных видов на основе анализа легенды. 
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Тема 3. 

Земля-

планета 

Солнечн

ой 

системы 
( 5 ч) 

 

Состав Солнечной системы. 

Система «Земля-Луна». 

Вращение Земли вокруг 

своей оси. Сутки и часовые 

пояса. Орбитальное 

движение Земли. Смена 

времён года. Тропики и 

полярные круги. Метеоры и 

метеориты. Кометы и их 

особенности. Солнечная 

активность и жизнь людей. 

 

Анализируют иллюстративно-справочный материал 

и сравнивают планеты Солнечной системы по 

разным параметрам. Составляют и анализируют 

«космический адрес» планеты Земля; схемы 

«Географические следствия размеров и формы Земли 

и вращения Земли вокруг своей оси»; описание 

происшествий на Земле, обусловленных 

космическими процессами и явлениями. Наблюдают 

и описывают действующую модель движения Земли 

(теллурий) и объясняют особенности вращения 

Земли вокруг своей оси и движения по орбите. 

 

Тема 4. 

Литосфе

ра-

каменна

я 

оболочка 

Земли 

(8 ч) 

 

Оболочное строение 

планеты: ядро, мантия, 

земная кора. Главный 

метод изучения глубин 

Земли. Классификация 

горных пород. Полезные 

ископаемые. Литосферные 

плиты и их взаимодействие. 

Рельеф. Основные Формы 

рельефа-горы и равнины и 

их различие по высоте. 

Срединноокеанические 

хребты. Образование гор. 

Вулканизм и 

землетрясения, их 

последствия. Внешние 

силы, участвующие в 

формировании рельефа. 

Человек и мир камня. 

Строительные материалы, 

драгоценные и поделочные 

камни. Рациональное 

использование полезных 

ископаемых. 

 

Описывают модель строения Земли. Выявляют 

особенности внутренних оболочек Земли на основе 

анализа иллюстраций; процессы, сопровождающие 

взаимодействие литосферных плит; особенности 

изображения на картах крупных форм рельефа дна 

Океана и показывают их на карте; закономерности в 

размещении крупных форм рельефа в зависимости 

от характера взаимодействия литосферных плит; при 

сопоставлении географических карт закономерности 

распространения землетрясений и вулканизма. 

Сравнивают свойства горных пород различного 

происхождения; океанический и континентальный 

типы земной коры; антропогенные и природные 

формы рельефа по размерам и внешнему виду. 

Устанавливают по иллюстрациям и картам границы 

столкновения и расхождения литосферных плит; с 

помощью географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма. Определяют по 

географическим картам количественные и 

качественные характеристики крупнейших гор и 

равнин, особенности их географического положения. 

Сопоставляют расположение крупных форм рельефа 

дна океанов с границами литосферных плит. Наносят 

на контурную карту вулканы, пояса землетрясений, 

горные системы и равнины мира. Составляют и 

анализируют схему, демонстрирующую 

соотношение внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. Обобщают полученные 

знания. 

 

 

Содержание учебного материала 

2 год обучения (6 класс) 

 

Тема 5. Гидросфера-водная оболочка Земли -9 часов 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских 

глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 
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Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практические работы: 

1. Описание по картам вод Мирового океана. 

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка Земли- 10ч 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практические работы: 

3. Наблюдение за погодой и ведение дневника погоды. 

Тема 7. Биосфера – оболочка жизни- 6ч 

Разнообразие растительного и животного мираа Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 
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Тема 8. Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс- 10ч 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

Природные комплексы Мирового океана. 

Памятники природного и культурного наследия человечества. Всемирное наследие. 

Угрозы сохранению объектов наследия. География объектов Всемирного наследия. 

Природное наследие и сохранение биологического разнообразия. Культурное наследие. 

Практические работы: 
5. Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия». 

Тематическое планирование 

6 класс (35 часов) 

Тема 
 

Содержание 
 

Характеристика основных 

видов деятельности обучающихся 

 

Тема 5. 

Гидросфера-

 водная 

оболочка Зе

мли (9 ч) 

 

Части Мирового океана. Свойства 

вод Мирового океана. Движение 

воды в Океане. Использование 

карт для определения 

географического положения морей 

и океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. 

Реки Земли — их общие черты и 

различия. Речная система. 

Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. 

Происхождение и виды 

подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых 

вод от климата, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники—главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Проблемы, 

связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, 

и пути их решения. 

Сравнивают соотношения отдельных частей 

гидросферы по диаграмме; карты океанов, 

морей. 

Выявляют взаимосвязи между составными 

частями гидросферы по схеме «Круговорот 

воды в природе»; зависимость направления 

поверхностных течений от направления 

господствующих ветров. 

Объясняют значение круговорота воды для 

природы Земли. 

Описывают значение воды для жизни на 

планете; географическое положение областей 

оледенения 

Знакомятся с устройством барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Измеряют количественные характеристики 

состояния атмосферы с помощью приборов и 

инструментов. Описывают движение воды в 

Океане. Используют карты для определения 

географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды. 

Определяют по картам крупнейшие тёплые и 

холодные течения Мирового океана. 

Характеризуют географическое положение и 

размеры крупнейших озёр, водохранилищ и 

заболоченных территорий мира. 

Определяют и показывают по карте истоки, 
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 устья, притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы 

Выполняют практические задания по картам 

на определение крупнейших тёплых и 

холодных течений Мирового океана. 

Обозначают и подписывают на контурной 

карте холодные и тёплые течения, 

крупнейшие реки мира, крупнейшие озёра и 

водохранилища мира. 

Составляют характеристику равнинной 

(горной) реки по плану на основе анализа 

карт. 

Составляют и анализируют схему различия 

озёр по происхождению 

котловин. Анализируют модели 

(иллюстрации) «Подземные воды», 

Артезианские воды». 

Находят дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) о значении 

разных видов подземных вод и минеральных 

источников для человека; об особенностях 

хозяйственной деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты; о редких и 

исчезающих обитателях Мирового океана; об 

особо охраняемых акваториях и других 

объектах гидросферы; о наводнениях и 

способах борьбы с ними 

Решают познавательные задачи по 

выявлению закономерностей 

распространения ледников и мерзлоты. 

 

Тема 6. 

Атмосфера-

воздушная 

оболочка 

Земли 
(10 ч) 

 

Строение атмосферы (тропосфера, 

стратосфера, верхние слои 

атмосферы, ионосфера). Значение 

атмосферы. Состав воздуха 

атмосферы 

Нагревание атмосферы, 

температура, распределение тепла 

на Земле. Построение графиков 

изменения температуры. 

Нагревание воздуха, зависимость 

температуры от высоты, угла 

падения солнечных лучей, 

характера поверхности. Годовые и 

суточные изменения температуры 

воздуха. Амплитуда температур. 

Изотермы. Парниковый эффект. 

Влага в атмосфере. Облачность и 

её влияние на погоду. Построение 

графиков изменения облачности. 

Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная 

Составляют и анализируют схему «Значение 

атмосферы для Земли». 

Объясняют значение атмосферы; причину 

различий в величине атмосферного давления 

в разных широтных поясах Земли; различия в 

скорости и силе ветра, причины изменения. 

Находят дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) о роли газов 

атмосферы для природных процессов. 

Высказывают мнение об утверждении: 

«Тропосфера-кухня погоды». 

Вычерчивают и анализируют графики 

изменения температуры в течение суток на 

основе данных дневников наблюдений 

погоды. Вычисляют средние суточные 

температуры и амплитуду температур. 

Анализируют графики годового хода 

температур. 

Решают задачи на определение средней 

месячной температуры, изменения 

температуры с высотой; по расчёту 
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влажность. Туман. Облака, 

облачность. Виды облаков. 

Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. 

Распределение влаги на 

поверхности Земли. Атмосферное 

давление. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Измерение атмосферного 

давления: барометр, единицы 

измерения. Причины изменения 

давления. Географические 

особенности распределения 

давления. 

Ветры. Направление и сила ветра. 

Постоянные, сезонные, суточные 

ветры. Построение розы ветров. 

Значение ветров. Ветряной 

двигатель. 

Погода и её элементы, способы их 

измерения. Причины изменения 

погоды. Метеорологические 

приборы и инструменты. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. 

Синоптические карты. Получение 

информации для прогноза погоды. 

Климат. Понятие о климате и его 

показателях. Изображение 

климатических показателей на 

картах и климатограммах. 

Климатические пояса Земли. 

Климатообразующие факторы. 

Человек и атмосфера. Стихийные 

явления в атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. 

Пути сохранения качества 

воздушной среды. 

 

 

 

абсолютной и относительной влажности на 

основе имеющихся данных; по расчёту 

годового количества осадков на основе 

имеющихся данных; по расчёту величины 

давления на разной высоте. 

Выявляют зависимость температуры от угла 

падения солнечных лучей на основе анализа 

иллюстраций или наблюдения действующих 

моделей; изменение температур по широте 

на основе анализа 

карт.Измеряют относительную влажность 

воздуха с помощью гигрометра; атмосферное 

давление с помощью барометра. 

Наблюдают за облаками, составляют их 

описание по 

облику, определяют облачность. Анализирую

т истроят по имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков по месяцам. 

Определяют способы отображения видов 

осадков и их количества на картах погоды и 

климатических картах; способы отображения 

величины атмосферного давления на картах; 

направление и скорость ветра с помощью 

флюгера (анемометра); показатели элементов 

погоды с помощью метеорологических 

приборов. 

Строят розу ветров на основе имеющихся 

данных (в том числе дневника наблюдений 

погоды).Характеризуют текущую погоду. 

Устанавливают взаимосвязи между 

элементами погоды на конкретных примерах. 

Читают климатические карты, характеризуя 

климатические показатели (средние 

температуры, среднее количество осадков, 

направление ветров) по климатической 

карте. Сопоставляют карты поясов 

освещённости и климатических поясов, 

делать выводы. 

Находят дополнительную информацию (в 

Интернете, других источниках) об 

оптических и неблагоприятных атмосферных 

явлениях, а также о правилах поведения, 

обеспечивающих личную безопасность 

человека. 

Составляют таблицу (схему) 

«Положительные и отрицательные примеры 

воздействия человека на атмосферу» 

 

Тема 7. 

Биосфера- 

оболочка 

жизни 

Биосфера Земли. В.И. Вернадский 

— создатель учения о биосфере. 

Разнообразие растительного и 

животного мира Земли. Границы 

Сопоставляют границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Обосновывают проведение границ биосферы 

конкретными примерами участия живых 
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(6ч) 

 

биосферы. Понятие о древних 

видах — реликтах. Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в Мировом 

океане. Соотношение растений и 

животных на суше и в Мировом 

океане. Биологический 

круговорот. Роль 

биосферы. Факторы воздействия 

на распространение живых 

организмов в океане х и на суше. 

Группы морских организмов по 

условиям обитания (нектон, 

планктон, бентос). 

Географические закономерности 

изменения растительного и 

животного мира суши. 

Воздействие температурного 

режима, количества осадков, 

рельефа. Значение биосферы 

Взаимодействие биосферы с 

другими оболочками Земли. 

Влияние человека на биосферу. 

Охрана растительного и 

животного мира Земли. Человек 

— часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. 

Географические факторы 

расселения человека. Расовый 

состав населения. Внешние 

признаки людей различных рас. 

Роль биосферы в жизни 

человека. Экологические 

проблемы в биосфере. 

Экологические кризисы в истории 

развития человечества. 

Современные экологические 

проблемы и охрана биосферы. 

Охраняемые природные 

территории. Всемирное природное 

наследие. 

 

организмов в преобразовании земных 

оболочек. 

Описывают сферу распространения живых 

организмов; меры, направленные на охрану 

биосферы. 

Объясняют причины неравномерного 

распространения живых организмов в 

биосфере; роль биосферы в жизни 

человека Сравнивают приспособителъные 

особенности отдельных групп организмов к 

среде обитания. 

Выявляют причины изменения 

растительного и животного мира от экватора 

к полюсам и от подножий гор к вершинам на 

основе анализа и сравнения карт, 

иллюстраций, моделей; роль разных групп 

организмов в переносе веществ. 

Анализируют схему биологического 

круговорота и роль разных групп организмов 

в переносе веществ. 

Составляют (дополняют) схему 

биологического круговорота веществ. 

Различают по иллюстрациям и описаниям 

представителей различных рас. 

Анализируют диаграммы с целью получения 

данных о расовом составе населения мира 

(региона, страны). 

Устанавливают соответствие на основе 

анализа карт между народами и их расовой 

принадлежностью, распространением рас и 

размещением населения на планете. 

Наблюдают за растительностью и животным 

миром своей местности для определения 

качества окружающей среды 

Тема8. 

Географичес

кая 

оболочка - 

самый 

крупный 

природный 

комплекс (10

ч) 

 

Понятие «географическая 

оболочка». Строение, границы, 

этапы формирования оболочки. 

Свойства географической 

оболочки: целостность, широтная 

зональность, высотная поясность, 

ритмичность. Территориальные 

комплексы: природные, природно-

антропогенные. Компоненты 

природного комплекса, их 

Приводят примеры взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах географической 

оболочки и проявлений широтной 

зональности. 

Выявляют на конкретных примерах 

причинно-следственные связи процессов, 

протекающих в географической оболочке; 

наиболее и наименее изменённые человеком 

территории Земли на основе анализа разных 

источников географической информации; 
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взаимодействие. Размеры 

природных комплексов. 

Природные зоны как крупнейшие 

зональные комплексы. Высотные 

пояса. Природно-антропогенные и 

антропогенные комплексы. Почва 

как особое природное 

образование. Состав почв. 

Плодородие почв, пути его 

повышения. Распространённые 

зональные типы почв. Охрана 

почв, мелиорация. Роль человека и 

его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия 

компонентов природы и 

хозяйственной деятельности в 

разных природных зонах. 

Природные комплексы Мирового 

океана. 

Памятники природного и 

культурного наследия 

человечества. Всемирное 

наследие. Угрозы сохранению 

объектов наследия. География 

объектов Всемирного наследия. 

Природное наследие и сохранение 

биологического разнообразия. 

Культурное наследие. 

 

причины разной степени плодородия 

используемых человеком почв. 

Анализируют тематические карты для 

доказательства существования широтной 

зональности; схемы для выявления 

причинно-следственных взаимосвязей между 

компонентами в природном комплексе. 

Наносят на контурную карту границы 

природных зон и их качественные 

характеристики; объекты природного и 

культурного наследия. 

Находят информацию (в интернете и других 

источниках), подготавливать и обсуждать 

презентации по проблемам антропогенного 

изменения природных комплексов; о 

значении органического мира Мирового 

океана для человека; об объекте всемирного 

природного (культурного) наследия и о его 

значении для человечества.  

Сравнивают по иллюстрациям (моделям) 

строение профиля подзолистой почвы и 

чернозёма.Сопоставляют карты почв и 

природных зон. 

Устанавливают соответствие между 

основными типами почв и природными 

зонами; соответствие между природной 

зоной и представителями её растительного и 

животного мира. 

Наблюдают образцы почв своей 

местности, выявляют их 

свойства. Определяют по картам природную 

зону. 

 

 

Содержание учебного материала 

3 год обучения (7 класс) 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 
Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты. 

Практическая работа: 
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков 

и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 
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Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

Разнообразие климатов Земли. 

Практические работы: 
2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира.  3. Определение типов климата по предложенным 

климатограммам.   

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы: 
4. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: 

целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные 

комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Практическая работа: 
1. 5. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

2. 6. Описание природных зон Земли по географическим картам.7. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.   

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. 

Страны современного мира. 

Практическая работа: 
5. 8. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения 

и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа 

и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Практические работы: 
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9. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера 

на юг в градусной мере и километрах. 

10.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа: 
11. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 

12. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 

Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной 

Америки. Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание 

природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения 

материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, 

Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Практические работы: 

13. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия – музей природы (12 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 
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состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы: 
14. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

15. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 

16. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа: 
17. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Тематическое планирование 

7 класс (68 часов) 

Тема 

 

Содержание 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 
 

Раздел 1. Планета, 

на которой мы 

живем (21 час) 

Тема 1. 

Литосфера– 

подвижная 

твердь (6 часов) 

 

Материки и океаны и 

части света. Части света. 

Острова: материковые, 

вулканические, 

коралловые. 

Геологическое время. 

Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый 

период. Строение земной 

коры. Материковая и 

океаническая земная 

кора. Дрейф материков и 

теория литосферных 

плит. Процессы, 

происходящие в зоне 

контактов между 

литосферными плитами, 

и связанные с ними 

формы рельефа. 

Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и 

горы. Эпохи 

горообразования. 

Сейсмические и 

вулканические пояса 

планеты 

Объясняют географические явления и 

процессы. 

Выявляют причины изменений рельефа, 

распространение крупных форм 

рельефа, зон землетрясений и 

вулканизма, осадочных, магматических 

и метаморфических полезных 

ископаемых. 

Описывают: географические объекты и 

явления по их существенным признакам; 

Находят существенные признаки 

объектов и явлений: литосфера, 

литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

Определяют местоположение 

географических объектов и явлений на 

карте: крупнейшие древние платформы, 

Тихоокеанский и Средиземноморско-

Гималайский сейсмические пояса. 

 

Тема 2. 

Атмосфера– 

мастерская 

Пояса Земли: тепловые, 

пояса увлажнения, пояса 

атмосферного давления. 

Объясняют географические явления и 

процессы в атмосфере: распределение 

поясов атмосферного давления и 
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климата 

(4 часа) 

 

Воздушные массы и 

климатические пояса. 

Особенности климата 

основных и переходных 

климатических поясов. 

Карта климатических 

поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие 

факторы: широтное 

положение, рельеф, 

влияние океана, система 

господствующих ветров, 

размеры материков. 

Понятие о 

континентальности 

климата. Разнообразие 

климатов Земли. 

 

образование постоянных ветров; 

Описывают формирование 

климатических поясов, действие 

климатообразующих факторов. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам; 

Характеризуют существенные признаки 

объектов и явлений: атмосфера, 

воздушная масса, климат, пассат, 

западный ветер, гидросфера; 

Находят местоположение 

климатических поясов. 

 

Тема 3. 

Мировой океан – 

синяя бездна 

(4 часа) 

 

Понятие о Мировом 

океане. Части Мирового 

океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового 

океана. Волны и их виды. 

Классификации морских 

течений. Циркуляция вод 

Мирового океана. 

Органический мир морей 

и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды 

морских организмов. 

Влияние Мирового 

океана на природу 

планеты. Особенности 

природы отдельных 

океанов Земли. 

 

Объясняют географические явления и 

процессы в гидросфере; формирование 

системы поверхностных океанических 

течений. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и 

явлений: Мировой океан, морское 

течение; местоположение крупнейших 

морских течений. 

 

 

Тема 

4. Географическая 

оболочка – живой 

механизм 

(2 часа) 

 

Понятие о 

географической 

оболочке. Природный 

комплекс (ландшафт). 

Природные и 

антропогенные 

ландшафты. Свойства 

географической 

оболочки: целостность, 

ритмичность и 

зональность. Закон 

географической 

зональности. Природные 

комплексы разных 

порядков. Природные 

 

Объясняют явления и процессы в 

географической оболочке: целостность, 

ритмичность, географическую 

зональность, азональность и поясность. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам; 

Выявляют существенные признаки 

объектов и явлений: зональность, 

природная зона, географическая 

оболочка, высотный пояс, природный 

комплекс; 

Характеризуют местоположение 

природных зон. 
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зоны. Экваториальный 

лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса, 

степь, саванна, 

тропическая пустыня. 

Понятие о высотной 

поясности 

Тема 5. 

Человек – хозяин 

планеты 
(5 часов) 

 

Возникновение человека 

и предполагаемые пути 

его расселения по 

материкам. 

Хозяйственная 

деятельность человека и 

ее изменение на разных 

этапах развития 

человеческого общества. 

Присваивающее и 

производящее хозяйство. 

Охрана природы. 

Международная 

«Красная книга». Особо 

охраняемые территории. 

Всемирное природное и 

культурное наследие. 

Численность населения 

Земли и его размещение. 

Человеческие расы. 

Народы. География 

религий. Политическая 

карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны 

современного мира. 

 

Объясняют географические особенности 

населения: размещения, расового 

состава, национального состава, 

хозяйственной деятельности. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и 

явлений: человеческая раса; 

Характеризуют местоположение 

территорий с самой большой 

плотностью населения, областей 

распространения основных 

человеческих рас и религий. 

 

Раздел 2. 

Материки 

планеты 

Земля (45 часов) 

Тема 1. 

Африка— 

материк коротких 

теней 

(9 часов) 

 

История открытия, 

изучения и освоения. 

Особенности 

географического 

положения и его влияние 

на природу материка. 

Африка — древний 

материк. Главные черты 

рельефа и геологического 

строения: преобладание 

плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: 

золото, алмазы, руды. 

Африка — самый жаркий 

материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. 

Объясняют географические особенности 

природы материков и океанов. 

Выявляют географическую специфику 

отдельных стран. 

Анализируют результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам. 

Находят существенные признаки 

объектов и явлений; 

Характеризуют местоположение 

отдельных территорий по их 

существенным признакам. 
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Оазисы. Озера 

тектонического 

происхождения: 

Виктория, Танганьика. 

Двойной набор 

природных зон. Саванны. 

Национальные парки 

Африки. 

Неравномерность 

размещения население, 

его быстрый рост. 

Регионы Африки: 

Арабский север, Африка 

к югу от Сахары. 

Особенности 

человеческой 

деятельности и 

изменение природы 

Африки под ее влиянием. 

Главные объекты 

природного и 

культурного наследия. 

 

Тема 2. 

Австралия— 

маленький 

великан 

(6 часов) 

 

История открытия, 

изучения и освоения. 

Основные черты 

природы. Самый 

маленький материк, 

самый засушливый 

материк, целиком 

расположенный в 

тропиках. 

Изолированность и 

уникальность 

природного мира 

материка. Население 

Австралии. Европейские 

мигранты. 

Неравномерность 

расселения. Особенности 

человеческой 

деятельности и 

изменение природы 

Австралии под ее 

влиянием. 

Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия. 

Океания – островной 

регион. Влажный 

тропический климат и 

Объясняют географические особенности 

природы материка в целом и сравнивают 

отдельные его регионы; 

Описывают географические особенности 

отдельных стран. 

Выявляют следствия выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам. 

Находят существенные признаки 

объектов и явлений; 

Характеризуют местоположение 

отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Сравнивают географическое положение 

Африки и Австралии. 

Распознают черты сходства и различия 

основных компонентов природы 

материков. 
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небогатый природный 

мир островов. 

 

 

Тема3. 

Антарктида— 

холодное сердце 

(2 часа) 

 

Особенности 

географического 

положения. Самый 

изолированный и 

холодный материк 

планеты. История 

открытия, изучения и 

освоения. Покорение 

Южного полюса. 

Основные черты 

природы материка: 

рельеф, скрытый подо 

льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». 

Антарктические научные 

станции. 

 

Объясняют географические особенности 

природы материков и океанов. 

Устанавливают результаты выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и 

явлений. 

Характеризуют местоположение 

отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Тема 4. 

Южная Америка - 

материк чудес 

(8 часов) 

 

Географическое 

положение — основа 

разнообразия природы 

Южной Америки. 

История открытия, 

изучения и освоения. 

Основные черты 

природы. Горы и 

равнины Южной 

Америки. Богатство 

рудными полезными 

ископаемыми. 

Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. 

Амазонка – самая 

полноводная река 

планеты. Реки – 

основные транспортные 

пути. Богатый и 

своеобразный 

растительный и 

животный мир материка. 

Население и регионы 

Южной Америки. 

Смешение трех рас. 

Равнинный Восток и 

Горный Запад. 

Особенности 

человеческой 

деятельности и 

изменение природы 

Южной Америки под ее 

Ставят учебную задачу под 

руководством  учителя. 

Планируют свою деятельность. 

Объясняют географические особенности 

природы материка в целом и отдельных 

его регионов. 

Выявляют географические особенности 

отдельных стран. 

Устанавливают следствия выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам. 

Описывают местоположение отдельных 

территорий по их существенным 

признакам. 

Выявляют взаимосвязи между 

компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с 

использованием карт атласа. 
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влиянием. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия. 

 

Тема 5. 

Северная 

Америка- 

знакомый 

незнакомец 

(8 часов) 

 

Географическое 

положение. История 

открытия, изучения и 

освоения. Геологическое 

строение и рельеф. 

Великие горы и равнины. 

Стихийные бедствия. 

Великий ледник. 

Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов 

климата. Реки Северной 

Америки. Великие 

Американские озера. 

Широтное и 

меридиональное 

простирание природных 

зон. Богатство 

растительного и 

животного мира. 

Формирование населения 

материка. Современное 

население. Регионы 

Северной Америки. 

Англо-Америка, 

Центральная Америка и 

Латинская Америка. 

Особенности 

человеческой 

деятельности и 

изменение природы 

материка под ее 

влиянием. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия. 

 

Объясняют географические особенности 

природы материка в целом и отдельных 

его регионов. 

Выявляют географические особенности 

отдельных стран. 

Устанавливают следствия выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и 

явлений; 

Характеризуют местоположение 

отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Оценивают влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

 

 

Тема 6. 

Евразия – музей 

природы 

(12 часов) 

 

Самый большой материк. 

История изучения и 

освоения. Основные 

черты природы. Сложное 

геологическое строение. 

Самые высокие горы 

планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство 

полезными 

ископаемыми. Все типы 

климатов Северного 

полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки 

Объясняют географические особенности 

природы материка в целом и отдельных 

его регионов. 

Выявляют географические особенности 

отдельных стран. 

Устанавливают следствия выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

Определяют географические объекты и 

явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и 

явлений; типы климата Евразии по 

климатическим диаграммам. 
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Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, 

Байкал. Население и 

регионы Евразии. 

Наиболее населенный 

материк. Сложный 

национальный состав, 

неравномерность 

размещения населения. 

Европа и Азия. Роль 

Европы в развитии 

человеческой 

цивилизации. Юго-

Западная Азия – 

древнейший центр 

человеческой 

цивилизации. Южная 

Азия – самый 

населенный регион 

планеты. Особенности 

человеческой 

деятельности и 

изменение природы 

материка под ее 

влиянием. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия. 

 

Характеризуют местоположение 

отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Сравненивают природные зоны Евразии 

( Республики Коми) и Северной 

Америки по 40-й параллели. 

Составляют географическую 

характеристику стран Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

 

Раздел 3. 

Взаимоотношения 

природы и 

человека (4 часа) 

 

 

Взаимодействие 

человечества и природы 

в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. 

Центры происхождения 

культурных растений 

Объясняют все особенности 

взаимодействия природы и человека. 

Описывают влияния хозяйственной 

деятельности человека на оболочки 

Земли; 

Устанавливают следствия влияния 

хозяйственной деятельности человека на 

оболочки Земли. 

Определяют центры происхождения 

культурных растений. 

Характеризуют местоположение 

территорий с наибольшей степенью 

концентрации хозяйственной 

деятельности человека. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА,  

НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 

Содержание учебного материала 

4 год обучения (8 класс) 

Часть 1. Природа России-68 ч 

 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 

часа) 
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Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и 

их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия: 
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая 

карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия: 

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 

местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые 

зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, 

Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 

в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия: 
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия: 
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, 

моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 

явления. 

Практическая работа: 
3. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 
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4. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия: 

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного 

переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая 

амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, 

антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 

5. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

6. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

7. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. 

Виды озер и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: 
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 

режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя 

мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый 

период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы: 
8. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

9. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

10. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (4 часа) 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, 

их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия: 
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 
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Практические работы: 

11. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории. 

Учебные понятия: 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Практические работы: 

12. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: 
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 

13. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в 

данной природной зоне. 

14. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля 

Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная 

Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь 

и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
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Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 

положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических 

структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал 

— водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный 

покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших 

низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. 

Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 

от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: 

суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. 

Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 

Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 

пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: 
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, 

Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 

суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, 

Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, 

омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, 

наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, 

гейзеры, муссонный климат, тайфун. 
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Практические работы: 

15. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, 

выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий. 

Учебные понятия: 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, 

сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Практические работы: 

16. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на 

основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

8 класс. 

 Тема  Содержание  

1

. 

Введение (1 ч) Знакомство со структурой учебника. 

2

. 

Часть 1.Россия на 

карте мира     (11 ч) 

Определение по физической и политической картам границ России и 

приграничных государств, обозначение их на контурной карте. 

Определение положения России на карте часовых поясов. Сравнение 

геополитического и геоэкономического положения России и других 

стран. Выявление зависимости между разными видами географического 

положения России. Выявление особенностей формирования го-

сударственной территории России, изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических этапах. Анализ по 

карте маршрутов важнейших путешествий и экспедиций по территории 

России. Выявление специфики административно-территориального 

устройства Российской Федерации. 

3

. 

Часть 2.Природа 

России (37ч) 

 Геологическо

е строение, рельеф, 

полезные 

ископаемые (8 ч) 

 Климат и 

климатические 

ресурсы (9 ч 

 Внутренние 

воды и водные 

ресурсы (5 ч) 

 Почвы и 

почвенные ресурсы 

(4 ч) 

 Растительный 

и животный мир.  

          Биологические 

ресурсы (2 ч) 

 Природное 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа России. 

Характеристика размещения полезных ископаемых. Характеристика 

современных процессов, формирующих рельеф. Объяснение взаимо-

связи всех компонентов природы. Характеристика стихийных явлений, 

происходящих в литосфере, и их последствий для человека. 

Анализ климатических карт. Характеристика закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, средних 

температур января и июля, годового количества осадков на территории 

России. Объяснение причин разнообразия климата нашей страны. 

Характеристика каждого типа климата по климатическим картам. Обо-

значение на контурной карте границ климатических поясов и областей. 

Характеристика природных условий России для жизни и деятельности 

человека. Выявление наиболее благоприятных условий для человека. 

Обозначение на контурной карте территорий России с наиболее 

комфортными условиями. Оценка климата своей местности для жизни и 

деятельности человека. 

Объяснение влияния климата и рельефа на внутренние воды страны. 

Анализ распределения рек России по бассейнам разных океанов. 

Решение задач на определение. Объяснение причины размещения озер, 

болот, многолетней мерзлоты по территории России. Характеристика 

крупных озер нашей  страны. Обозначение на контурной карте озер, 
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районирование (9ч) границ многолетней мерзлоты. Оценка роли воды в жизни человека. 

Анализ почвенных карт. Объяснение причин образования разных почв 

нашей страны. Установление взаимосвязи почвы с другими 

компонентами ПТК. Характеристика типов почв. Осознание значения 

почвы для жизни человека. Объяснение роли мелиорации в повышении 

плодородия почв. 

Установление взаимосвязей между живой природой и другими 

компонентами ПТК. Характеристика и оценка биологических ресурсов. 

Объяснение принципов физико-географического районирования. 

Подбор примеров природных и антропогенных ландшафтов. Анализ 

размещения природных зон нашей страны, обозначение их на 

контурной карте. Объяснение влияния деятельности человека на 

природные зоны. Самостоятельное составление схемы высотной 

поясности для разных гор нашей страны. Сравнение высотной 

поясности Кавrаза и Урала. 

4

. 

Часть 3.Население 

России (9 ч) 

 

Определение по статистическим данным места России в мире по 

численности населения. Анализ графиков изменения численности на-

селения с целью выявления тенденций в изменении темпов роста 

населения России. Сравнение особенностей традиционного и 

современного типов воспроизводства населения. Выявление факторов, 

определяющих соотношение мужчин и женщин разных возрастов. 

Определение по статистическим данным полового состава населения 

,соотношения мужского и женского Определение по статистическим 

данным крупнейших по численности народов России. населения в раз-

ных районах страны. Определение видов городов в России по чис-

ленности населения, функциям, роли в жизни страны. Составление схем 

разных видов миграций и вызывающих их причин. 

5

. 

Часть 4.Природа и 

население ( 12 ч) 

Анализ карт и выявление особенностей географического положения РК 

Характеристика вклада знаменитых путешественников и 

исследователей в освоение и изучение территории   

Определение и обозначение на контурной карте состава границ. 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа 

Характеристика сезонов года. Объяснение причин сезонности климата. 

Сравнение различных климатических сезонов. 

Оценка климата своей местности для жизни и деятельности человека. 

Оценка роли воды в жизни человека. Осознание эстетического и 

оздоровительного значения водных ландшафтов. Характеристика 

водных ресурсов своей области. Определение основных типов почв 

своей местности. Характеристика и оценка биологических ресурсов 

области. Население   

Содержание учебного материала 

5 год обучения (9 класс) 
 

Часть 2. Население и хозяйство России-70ч 

Введение (1 час) 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия: 
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный 

социально-экономический) комплекс. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 
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Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его 

распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового 

океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения 

страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Учебные понятия: 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 

районирование, специализация. 

Практические работы: 
1. Составление описания экономико-географического положения России по 

типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Учебные понятия: 

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы: 

6. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

 

Тема 3. Население России (9 часов) 
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Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 

Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 

расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия: 
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись 

населения, естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, 

плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона 

Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы 

расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, 

групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, 

кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие 

функции, моногорода, города-миллионеры городская агломерация, этнический состав, 

языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практические работы: 

8. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 

9. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

10. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших 

народов России. 

 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (25 часов) 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный 

и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема 

России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и 

факторы их размещения. 
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Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства 

и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия: 
Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы: 
11. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

12. Описание отрасли по типовому плану. 

13. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

14. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

15. Описание транспортного узла. 

 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то 

же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
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Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные 

ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 

тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 

природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 

развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 

золота, алмазов. 

Основные понятия: 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы: 
16. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

17. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

18. Описание экономико-географического положения района. 

19. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

20. Сравнительная характеристика географического положения районов. 

21. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение (2 час) 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 

Практические работы: 
22. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

                                                                            9 класс. 

 Тема  Содержание  

1

. 

Введение (1 ч) Знакомство со структурой учебника. 

Повторение и обобщение знаний, полученных в 8 

классе. 

2

. 

Часть 5.Хозяйство 

России (28 ч) 

 Первичный сектор 

экономики-отрасли, 

эксплуатирующие 

природу (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

Анализ схем отраслевой и функциональной 

структуры хозяйства России, определение их 

различий. Определение факторов размещения пред-

приятий различных отраслей хозяйства. Анализ 

схемы состава первичного сектора экономики, 

определение функций и различий его отдельных 

составляющих. Анализ классификации типов и 

видов природных ресурсов. Сравнительный анализ 

сельскохозяйственных угодий России и других 

стран (регионов), формулирование выводов. 

Определение по картам и характеристика 

агроклиматических ресурсов районов со зна-
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 Вторичный сектор 

экономики-отрасли, 

перерабатывающие 

сырьё (14ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Третичный сектор 

экономики- сфера 

услуг     ( 7ч ) 

чительными посевами тех или иных культур. 

Формулирование главных факторов размещения 

различных отраслей животноводства. 

Сравнительный анализ различий породного состава 

российских лесов. Подготовка и обсуждение 

сообщения (презентации) об основных рыбо-

промысловых бассейнах. 

Анализ схемы «Состав топливно-

энергетического комплекса». Определение по 

статистическим данным основных тенденций 

изменения топливно-энергетического баланса 

России. Сопоставление по картам географии место-

рождений железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Формулирование главных факторов 

размещения предприятий черной металлургии. 

Сопоставление по картам географии месторождений 

цветных металлов с размещением крупнейших 

центров цветной металлургии. Определение по 

картам атласа основных районов химической 

промышленности, развивающихся на собственном и 

ввозимом сырье. Выявление направлений 

использования древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Аргументирование конкретными 

примерами решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития 

страны. Выявление по картам главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 

Анализ схемы «Состав третичного сектора 

экономики» и выявление роли его важнейших 

отраслей в хозяйстве. Подбор примеров (из 

контекста реальной жизни) услуг различного 

характера и видов. Сравнение видов транспорта по 

ряду показателей (скорости, себестоимости, 

грузообороту, пассажирообороту, зависимости от 

погодных условий, степени воздействий на окру-

жающую среду) на основе анализа статистических 

данных. Определение по статистическим данным 

доли России и других стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции, доли затрат стран на 

научные исследования. Анализ по картам географии 

наукоградов. Определение территориальных разли-

чий в обеспеченности жильем районов России. 

Анализ статистических данных по уровню 

обеспеченности жильем и его благоустроенности в 

России и других странах мира. 

3

. 

Часть 6.География 

крупных регионов России (39 

ч) 

 Районирование (1 ч) 

 

Определять по схеме виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, характеру 

деления территории и направлению районирования. 

Приводить по картам примеры разных видов 

районирования. 
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 Европейская Россия 

(30 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азиатская Россия (8 ч) 

Выявлять специфику географического по-

ложения региона, специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. Сопоставительный 

анализ различных по содержанию физико-

географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-

следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 

Сопоставительный анализ различных по со-

держанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения хозяйственных 

объектов. 

Выявлять специфику географического по-

ложения региона, специфику территориальной 

структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. 

Планируемые результаты обучения. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 
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• 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
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• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 

2.2.2.7. Математика  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики  

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними  

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.  

Операции над множествами 

 Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

 Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Высказывания 

 Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах  

 Натуральные числа и нуль 

 Натуральный ряд чисел и его свойства Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой 

прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

 Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел 

 Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
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 Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами 

 Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь 

между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. Переместительный и сочетательный законы 

сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень.  

Числовые выражения 

 Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  Деление с 

остатком Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости 

 Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

 Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа 

на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

 Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби. Обыкновенные дроби 

 Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись 

натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными 

дробями. Арифметические действия с дробными числами. Способы рационализации 

вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби 

 Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  
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Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. Среднее арифметическое чисел Среднее 

арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

  Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

 Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными 

и отрицательными числами. Множество целых чисел. Понятие о рациональном числе. 

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами.  

Решение текстовых задач 

 Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи 

 Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов.  

Наглядная геометрия 

 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. Периметр многоугольника. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая 
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и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических задач 

с применением простейших свойств фигур.  

История математики 

 Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и 

развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

(− − 11 1 )( ) = + ? Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.  

 

Содержание курса математики в 7–9 классах  

Алгебра 

 Числа 

 Рациональные числа 

 Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования 

 Числовые и буквенные выражения 

 Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Целые выражения Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, 

многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение  формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения 

 Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование 

выражений, содержащих знак модуля. Квадратные корни Арифметический квадратный 

корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, 

вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

 Равенства 

 Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

 Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни 

 Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  

Квадратное уравнение и его корни 

 Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных  уравнений: использование формулы для 
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нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

 Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно- 

рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида fx a ( ) = , 

f x gx ( ) = ( ). Уравнения вида nx a = .Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений 

 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки. Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства 

 Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. 

Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и 

дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

 Системы неравенств 

 Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции  

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция 

 Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  

 Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность 

 Свойства функции k y x = . Гипербола. Графики функций. Преобразование графика 

функции y fx = ( ) для построения графиков функций вида y af kx b c = ++ ( ) . Графики 

функций k y a x b = + + , y x = , 3 y x = , y x = .  

Последовательности и прогрессии 
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 Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

 Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. Логические задачи Решение 

логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. Основные 

методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы).  

Статистика и теория вероятностей  

Статистика 

 Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах.  

Случайные события 

 Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни.  

Элементы комбинаторики 

 Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания  Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

 Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

 Геометрические фигуры 
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 Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

 Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических 

фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  

 

Многоугольники 

 Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Четырехугольники. Параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

 Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

 Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. Перпендикулярные прямые Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности. Подобие Пропорциональные отрезки, подобие 

фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления 

 Величины Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объеме 

и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. Измерения и 

вычисления Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины 

окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Расстояния  

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. Геометрические построения Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, Построение треугольников по трем 

сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования 
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Преобразования 

 Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. Движения Осевая и центральная симметрия, поворот и 

параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения 

простейших геометрических задач. 

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 

множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах.  

Школа Пифагора  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, 

числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, 

Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и геометрия. 

 Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса. Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Петр I, 

школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. 

Космическая программа и М.В. Келдыш.  

 

2.2.2.8. Информатика  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают  способами представления данных в 

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.  
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Личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты 

обучения строятся на основе личностных, регулятивных, познавательных, знаково-

символических и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные результаты направлены на формирование в рамках курса информатики 

прежде всего личностных универсальных учебных действий, связанных в основном с 

морально-этической ориентацией и смысл образованием. 

Метапредметные результаты нацелены преимущественно на развитие 

регулятивных и знаково-символических универсальных учебных действий через освоение 

фундаментальных для информатики понятий алгоритма и информационной (знаково-

символической) модели. 

Предметные результаты в сфере познавательной деятельности отражают 

внутреннюю логику развития учебного предмета: от информационных процессов через 

инструмент их познания — моделирование — к алгоритмам и информационным 

технологиям. В этой последовательности формируется, в частности, сложное логическое 

действие — общий приём решения задачи. 

Образовательные результаты в сфере ценностно-ориентированной деятельности 

отражают особенности деятельности учащихся в современной информационной 

цивилизации. 

Образовательные результаты в коммуникативной сфере направлены на реализацию 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предметные образовательные результаты в сфере трудовой деятельности 

направлены на самоопределение учащихся в окружающей их информационной среде, на 

освоение средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты в сфере эстетической деятельности 

подчёркивают тот факт, что с помощью средств информационных технологий учащиеся 

могут создавать эстетически-значимые объекты. 

Наконец, предметные образовательные результаты в сфере охраны здоровья 

акцентируют внимание на особенностях непосредственной работы учащегося с 

компьютером. 

Приведённые личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты формируются путём усвоения содержания общеобразовательного курса 

информатики, которое отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания информационных процессов в различных системах и разрабатывающей 

средства исследования и автоматизации информационных процессов; 

• основные области применения информатики; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Системный характер содержания определяется тремя сквозными направлениями: 

• информация и информационные процессы; 

• моделирование; информационные модели; 

• области применения методов и средств информатики. 

Данные направления отражают в применении к информатике общую схему 

познания, характерную для естественнонаучных дисциплин: объект познания — 

инструмент познания — области применения. 

Следует отметить, что данная программа не отдаёт предпочтения какой-либо одной 

методической концепции преподавания информатики, а только определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которой остаётся возможность 

авторского выбора вариативной составляющей курса. При этом авторы учебных программ 

и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого 
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образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов 

учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

При организации процесса обучения рекомендуется проведение практических 

работ, ориентированных на формирование навыков решения задач. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: 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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

её смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. 

п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, 

структур данных и пр.); 
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• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности 

путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для 

определения возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного 

класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и 

возможные пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 
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навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по 

электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера 

— инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные 

системы, электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 
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• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

 

Программа по информатике 7 – 9  кл., реализуется по УМК: 

 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. 

Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

 Семакин И.Г. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/ 

Семакин И.Г., Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/ Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и 

включает в себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 

классе. Планирование рассчитано на урочную деятельность обучающихся. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на 

компьютере. 

7 класс 

Общее число часов – 35 ч. Резерв учебного времени – 3 ч. 

1. Введение в предмет 1 ч. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового 

курса информатики. 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
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 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1. Работа с тренажёром клавиатуры. 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №2. Знакомство с интерфейсом операционной системы, 

установленной на ПК 

 

2. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 
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Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 

текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №3. Создание и обработка текстовых документов 

 

2. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №4. Работа с растровым графическим редактором 

 Практическая работа №5. Работа с векторным графическим редактором 
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2. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №6. Создание презентации с применением звука и 

изображения, с созданием гиперссылок 

 

 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 ч. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная 

почта,телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". 

Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 
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 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1. Работа с электронной почтой. 

 Практическая работа №2. Поиск информации в Интернете с использованием 

поисковых систем 

 

2. Информационное моделирование 4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №3. Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и 

нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление 

записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 



310 
 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №4. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы. 

 Практическая работа №5. Проектирование однотабличной базы данных и создание 

БД на компьютере 

 Практическая работа №6. Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №7. Работа с готовой электронной таблицей: добавление и 

удаление строк и столбцов, изменение формул и их копирование. 

 Практическая работа №8. Сортировка таблиц. 

 Практическая работа №9. Построение графиков и диаграмм. 
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9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 часа. 

1. Управление и алгоритмы 12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 

метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1. Работа с учебным исполнителем: построение линейных 

алгоритмов. 

 Практическая работа №2. Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов. 

 Практическая работа №3. Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование разветвляющихся алгоритмов. 

 Практическая работа №4. Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование циклических алгоритмов. 

 

2. Введение в программирование 15 ч (5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 
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Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №5. Программирование на Паскале линейных алгоритмов. 

 Практическая работа №6. Разработка программы с использованием оператора 

ветвления и логических операций. 

 Практическая работа №7. Разработка программ c использованием цикла с 

предусловием. 

 Практическая работа №8. Разработка программ c использованием цикла с 

постусловием. 

 Практическая работа №9. Разработка программ обработки одномерных массивов. 

 Практическая работа №10. Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве. 

 Практическая работа №11. Составление программы поиска минимального и 

максимального элементов. 

 Практическая работа №12. Составление программы сортировки массива 

 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

2.2.2.10. Физика  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
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технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие 

у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 

явлений, создание условий для формирования  интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.  

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания предмета 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
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Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

8-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» 

в 8-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

9-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 

9-м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Физика» в 9-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план м сложный план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 7-9 класс: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

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

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
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оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
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импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

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

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

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

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

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

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

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

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

температуры кипения от давления; 
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 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

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

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

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

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
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электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
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 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

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

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Программа по физике 7-9 кл.  реализуется посредством УМК: 

1. «Физика». 7 кл., автор А.В. Перышкин,  «Дрофа». 

2. «Физика». 7 кл., автор А.В. Перышкин, «Дрофа». 

3.  «Физика». 7 кл., автор А.В. Перышкин,«Дрофа». 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности.  

Механические явления 

  Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Механическое движение. 

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического 

движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
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окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 

Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судов Воздухоплавание. Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

 Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. Температура. Связь 

температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления 

 Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 386 Электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению 

электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 
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электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в 

зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света.  

Квантовые явления 

  Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного 

ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета- излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Учебно-тематический план 

№ 
Количество часов, отведенных на 

изучение физики в основной школе 

   

 
Тема(раздел)/класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 
Физика и физические методы изучения 

природы 
4 - - 

2 Механические явления 58 
 

38 

3 Тепловые явления 6 25 - 

4 Электрические и магнитные явления - 34 - 

5 Электромагнитные колебания и волны - 9 14 

6 Квантовые явления - - 16 

7 Лабораторные работы 11 10 6 

8 Контрольные работы 4 5 3 

9 Итоговое повторение 2 2 2 

10 Резерв 0 0 0 

11 Всего 68/70 68/70 68/70 

Перечень лабораторных работ, опытов и  демонстраций по темам курса физики для 

7-9 классов (дифференциация лабораторных работ по годам обучения представлена в 

 разделе «Тематическое планирование» с указанием видов деятельности обучающихся): 

Тема 1. Физика и физические методы. 

Демонстрации: 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

2. Физические приборы 
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Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора  

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Тема 2. Механические явления. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Относительность движение 

3. Равноускоренное движение 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности 

6. Явление инерции 

7. Взаимодействие тел 

8. Зависимость силы упругости от деформации пружины 

9. Сложение сил 

10.  Сила трения 

11.  Второй закон Ньютона 

12. Третий закон Ньютона. 

13.  Невесомость. 

14.  Закон сохранения импульса. 

15.  Реактивное движение. 

16.  Изменение энергии тела при совершении работы. 

17.  Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

18.  Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

19.  Обнаружение атмосферного давления. 

20.  Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

21.  Закон Паскаля. 

22.  Гидравлический пресс. 

23.  Закон Архимеда. 

24.  Простые механизмы. 

25.  Механические колебания. 

26.  Механические волны. 

27.  Звуковые колебания. 

28.  Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10.  Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

12.  Измерение жесткости пружины. 

13.  Исследование силы трения скольжения. 
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14.  Измерение коэффициента трения скольжения. 

15.  Исследование условий равновесия рычага. 

16.  Нахождение центра тяжести плоского тела. 

17.  Вычисление КПД наклонной плоскости. 

18.  Измерение кинетической энергии тела. 

19.  Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

20.  Измерение мощности. 

21.  Измерение архимедовой силы. 

22. Изучение условий плавания тел. 

23. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

24.  Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

25. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тема 3. Тепловые явления. 

Демонстрации: 

1. Сжимаемость газов. 

2. Диффузия в газах и жидкостях. 

3. Модель хаотического движения молекул. 

4. Модель броуновского движения. 

5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7. Принцип действия термометра. 

8. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

9. Теплопроводность различных материалов 

10.  Конвекция в жидкостях и газах. 

11.  Теплопередача путем излучения. 

12.  Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ 

13.  Явление испарения 

14.  Кипение воды 

15.  Постоянство температуры кипения жидкости 

16. Явления плавления и кристаллизации 

17. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром 

18. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания 

19.  Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества 

4. Измерение влажности воздуха 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре 

Тема 4. Электрические и магнитные явления. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора. 

9. Энергия заряженного конденсатора 

10.  Источники постоянного тока 

11.  Составление электрической цепи 
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12.  Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13.  Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

14.  Электрический разряд в газах. 

15.  Измерение силы тока амперметром. 

16.  Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18.  Измерение напряжения вольтметром. 

19.  Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20.  Реостат и магазин сопротивлений. 

21.  Измерение напряжений в последовательной электрической цепи 

22.  Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи 

23.  Опыт Эрстеда 

24.  Магнитное поле тока 

25.  Действие магнитного поля на проводник с током 

26. Устройство электродвигателя 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление 

9. Измерение работы и мощности электрического тока 

10. Изучение электрических свойств жидкостей 

11.  Изготовление гальванического элемента. 

12. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

13.  Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

14.  Исследование явления намагничивания железа. 

15.  Изучение принципа действия электромагнитного реле 

16.  Изучение действия магнитного поля на проводник с током 

17.  Изучение принципа действия электродвигателя. 

Тема 5. Электромагнитные колебания и волны. 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5. Устройство генератора постоянного тока. 

6. Устройство генератора переменного тока. 

7. Устройство трансформатора 

8. Передача электрической энергии 

9. Электромагнитные колебания 

10.  Свойства электромагнитных волн. 

11.  Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

12.  Принципы радиосвязи 

13.  Источники света. 
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14.  Прямолинейное распространение света. 

15.  Закон отражения света. 

16.  Изображение в плоском зеркале. 

17.  Преломление света. 

18.  Ход лучей в собирающей линзе. 

19.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

20.  Получение изображений с помощью линз 

21. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

22.  Модель глаза. 

23.  Дисперсия белого света 

24.  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2.  Изучение принципа действия трансформатора. 

3.  Изучение явления распространения света. 

4.  Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5.  Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7.  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9.  Наблюдение явления дисперсии света.  

Тема 6. Квантовые явления. 

 Демонстрации: 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих части 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям треков 

 

2.2.2.10. Биология 

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  
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Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов 

и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

 

 Программа по биологии реализуется посредством УМК: 

1.  «Биология». 5 кл., авторы  И.Н. Пономарёва  и др. / Под ред.      И.Н. 

Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

2.  «Биология». 6 кл., авторы  И.Н. Пономарёва  и др. / Под ред.      И.Н. 

Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

3.  «Биология».7 кл., авторы  И.Н. Пономарёва  и др. / Под ред.      И.Н. 

Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

4.  «Биология». 8 кл., авторы  И.Н. Пономарёва  и др. / Под ред.      И.Н. 

Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

5.  «Биология». 9 кл., авторы  И.Н. Пономарёва  и др. / Под ред.      И.Н. 

Пономарёвой, «Вентана-Граф». 

 

Живые организмы 

 Биология – наука о живых организмах 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Клеточное строение организмов 
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 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов 

 Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

Среды жизни 

 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство 

 Растения 

 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения 

 Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений 

 Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений 

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений 

 Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии 

 Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы 

 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 
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при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Царство Животные 

 Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие 

 Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные 

  Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека.  

Типы червей 

 Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

 Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие 

 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд.  

Тип Хордовые  

 Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 
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пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс 

Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

 Введение в науки о человеке  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. Общие свойства организма человека Клетка – основа 

строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез. Опора и движение Опорно-двигательная система: 

строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет 

человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Кровь и кровообращение Функции 

крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
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работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Пищеварение Питание. 

Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. Обмен веществ и энергии Обмен веществ и 

превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция 

при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи 

в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Выделение Мочевыделительная система: строение и 

функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения. Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека.  

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о  репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека. Здоровье человека и его охрана Здоровье 

человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно- приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек 

и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 
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Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

 Биология как наука 

 Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в  экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»:  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

 2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
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3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств;  

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей).  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»:  

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 8. Изучение 

строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»:  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.  

 

 

2.2.2.11. Химия  
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В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. Успешность изучения химии связана с овладением 

химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология».  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметных результатов: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

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

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения химии 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 неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

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

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. 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. 

Предметных результатов: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 
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 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

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

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

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

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

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

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

распознавания веществ; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Программа  по химии 8-9 кл. реализуется посредством УМК: 

1.  О.С.Габриелян. Химия. Учебник для  для 8 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г. 

2. О.С.Габриелян. Химия. Учебник для  для 9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г. 

 

Содержание программы учебного предмета: 

Первоначальные химические понятия 

 Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

 Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и 407 применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях.  

Вода. Растворы 

 Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 Строение атома.Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  
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Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы 408 и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь 

 Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Химические реакции 

 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

 Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.  

Металлы и их соединения 

 Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III).  

Первоначальные сведения об органических веществах 

 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач:  
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1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.  

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.  

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ:  

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории.  

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

3. Признаки протекания химических реакций.  

4. Получение кислорода и изучение его свойств.  

5. Получение водорода и изучение его свойств.  

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества.  

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений».  

8. Реакции ионного обмена.  

9. Качественные реакции на ионы в растворе.  

10. Получение аммиака и изучение его свойств.  

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.  

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений».  

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. В программе предусмотрена практическая художественно-

творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. Отличительной особенностью программы 

является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии.  

В программу включены следующие основные виды художественно- творческой 

деятельности:  

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.  
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  реализуется 

посредством УМК: 

1. «Изобразительное искусство». 5 кл., авторы Н.А. Горяева и др. / Под ред. 

Б.М. Неменского, «Просвещение». 

2. «Изобразительное искусство». 6 кл., автор Л.А. Неменская и др. / Под ред. 

Б.М. Неменского, «Просвещение». 

3. «Изобразительное искусство». 7 кл., авторы А.С. Питерских и др./ Под ред.  

Б.М. Неменского, 

«Просвещение».   

Содержание программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

 Солярные знаки (декоративное изображение и их условно- символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

 Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Изображение 
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фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).  

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

 Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно- прикладного искусства. Стилизация изображения животных.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

 Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. Художественная 

культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 

Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 

Покрова на Рву).  

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков).  
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Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема 

русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). Взаимосвязь истории 

искусства и истории человечества  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль  модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

 Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты.  

 

2.2.2.14. Музыка 

 Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности.  

Освоение предмета «Музыка» направлено на:  

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений;  

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты;  
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• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом.  

 

Музыка как вид искусства 

 Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  

Личностные результаты: 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

в трудовой сфере: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
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Метапредметные результаты: 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

 умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные, 

информационные умения. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать 

смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

 структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную 

из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно – нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально – ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

 использовать методы социально – эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 
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 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожесвенными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно – образном материале; 

в трудовой сфере: 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

 

 

Программа учебного предмета «Музыка» реализуется посредством  УМК:  

1. «Искусство. Музыка».           5 кл., авторы  Т.И. Науменко и др., «Дрофа». 

2. «Искусство. Музыка».             6 кл., авторы Т.И. Науменко и др., «Дрофа». 

3. «Искусство. Музыка».7 кл., авторы Т.И. Науменко и др., «Дрофа». 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Народное музыкальное творчество 

 Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной  культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
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инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь 

 Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека 

 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов  

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».  

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина).  

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».  

5. Э. Артемьев. «Мозаика».  

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. 

Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная 

фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

соло.  

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».  

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).  
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10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».  

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания).  

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 

13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу».  

15. Ж. Брель. Вальс.  

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).  

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).  

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова).  

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония- действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).  

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия».  

 23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской).  

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 

д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 

«Слава великим богам!»). «Вальс- фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. 

Кукольника).  

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).  

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий).  

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).  

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).  

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк- уок»).  

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».  
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31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева- Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).  

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).  

33. Знаменный распев.  

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 

3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы».  

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).  

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).  

37. Д. Каччини. «Ave Maria».  

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. 

Векшегоновой).  

39. В. Лаурушас. «В путь».  

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).  

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).  

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  

43. Ф. Лэй. «История любви».  

44. Мадригалы эпохи Возрождения.  

45. Р. де Лиль. «Марсельеза».  

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).  

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».  

48. Д. Мийо. «Бразилейра».  

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).  

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 

III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus».  

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).  

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).  

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации.  

54. Негритянский спиричуэл.  

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).  

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).  

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя).  

59. М. Равель. «Болеро».  

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).  

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 
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гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 

«Сеча при  Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова).  

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).  

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).  

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя).  

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).  

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс).  

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).  

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».  

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».  

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море».  

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).  

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».  

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

«Ave Maria» (сл. В. Скотта).  

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).  
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83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

 

2.2.2.14. Технология 

 Цели и задачи технологического образования Предметная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя 

им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно- преобразующей (а 

не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов.  

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Предмет «Технология» является базой, на 

которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся.  

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.  

Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС 

к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-

технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях.  

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана 

школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы:  
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1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 

в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности (курс 

«Моя профессия в 9 кл.).  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии).  

Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той 

или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема 

программы. Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 

ориентацией на особенность возраста как  периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля);  

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 

способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);  

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока);  

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

 Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 

и краткосрочные курсы профориентации (или мастер-классы, профессиональные пробы и 

т.п. не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающегося, актуального на момент прохождения курса.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. Первый блок включает 

содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и 

информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, 

ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. Предмет 
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Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении информационных технологий в 

обеспечение различных сфер человеческой деятельности. Второй блок содержания 

позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции 

потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). Базовыми 

образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. Блок 2 реализуется в следующих 

организационных формах: теоретическое обучение и формирование информационной 

основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; практические работы в 

средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная 

деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. Третий блок содержания 

обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте 

современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного 

региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия 

и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия.  

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета « технология ». 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионально пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Содержание технологического образования в определенной степени призвано 

обеспечивать комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности 

каждого человека и всей страны. 
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Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-

преобразующей деятельности; овладение правилами безопасного труда при обработке 

различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; овладение 

системой социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность 

планирования и осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация 

сотрудничества; построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для 

технологического образования; видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета; формирование технологического типа мышления; владение научно-

технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами труда. 
Программа учебного предмета «Технология»  дл я5-8 класса реализуется посредством  УМК: 

1. «Технология». 5 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под ред. И.А. Сасовой, «Вентана-

Граф». 

2. «Технология. Технологии ведения дома». 6 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под ред. 

И.А. Сасовой, «Вентана-Граф». 

3.  «Технология. Индустриальные технологии». 6 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под 

ред. И.А. Сасовой, «Вентана-Граф». 

4. «Технология. Технологии ведения дома». 7 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под ред. 

И.А. Сасовой, «Вентана-Граф». 

5.  «Технология. Индустриальные технологии». 7 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под 

ред. И.А. Сасовой, «Вентана-Граф». 

6. «Технология». 8 кл., авторы И.А. Сасова и др./ Под ред. И.А. Сасовой, «Вентана-

Граф». 

 

 Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества. 

5 класс. 
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 

Влияние технологии на общество, а общество на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с 

ремеслом и народно – прикладным творчеством. 

6 класс. 
Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного 

результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решение всех 

житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие 

технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 
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7 класс. 

Понятие «современные наукоёмкие технологии», Связь наукоёмких технологий с 

потребностями людей. Поиск информации в сети интернет и в других средствах массовой 

информации. 

Современные условия для обработки текстильных и поделочных материалов. 

Художественная обработка материалов. Планируемые проекты. Проектирование и 

изготовление различных полезных изделий. 

8 класс. 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных 

инновационных технологий для решения производственных и житейских задач. Системы 

водоснабжения и канализации. Их экологическое значение. Роль воды в жизни человека. 

Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего 

хозяйства, ремонтом системы водоснабжения и канализации. Правила безопасности при 

выполнение работ. 

 

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Тема 2.1 . Основные компоненты проекта. 

5 класс 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих 

потребностей и их технологических решений в связи со временем, местом и обществом, в 

котором они формируются. 

Краткая формулировка задач. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Планирование и 

изготовление изделия. Разработка простейших технологических карт. Изготовление 

изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта. 

6 класс. 
Основные компоненты проекта: Изучение потребностей, исследование, проработка 

идей, экологическая оценка, экономическая оценка. 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Использование 

компьютера при выполнении проектов. 

Тема 2.2. Этапы проектной деятельности. 

5 класс. 
Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение его преимуществ и недостатков. 

Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы 

проекта. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований 

выполнение качественного продукта. 

6 класс. 
Этапы проектной деятельности: поисковый этап, конструкторский этап, 

технологический этап, заключительный этап. 

7 класс 

Конструкторская и технологическая документация на проектирование и 

изготовление изделия. Графики и чертежи , диаграммы, эскизы как способ отображения и 

планирования изготовления изделия и результатов исследования. 

8 класс. 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение исследования. Связь дизайна и технологии. Дизайн – 

анализ изделия. Дизайн – подход при выполнение работ. Техника изображения проекта. 
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Пожелание конечного потребителя. Функциональное назначение изделия, допустимые 

пределы стоимости, экологичность производства изделия и его эксплуатация. 

 

Тема 2.3. Способы предоставления результата выполнение проекта. 
5 класс. 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ, рисунки, эскизы, чертежи. 

Выставка проектных работ. Устные сообщения школьников. Приглашение учителей из 

других школ. Демонстрации реальных изделий, изготовленных обучающимися. 

6 класс. 

Запись в тетрадь хода результата проектной деятельности Предоставление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и 

презентаций проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним 

технологических карт, рисунков, эскизов. Предоставление продукта проектной 

деятельности. Компьютерная презентация проекта. 

7 класс. 

Записи в тетрадь, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, 

учителей, родителей на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

8 класс. 

Способы презентации проекта. Предоставление продуктов проектной 

деятельностив виде веб – сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, игры, 

фирмы, макеты, модели, чертежи и д.р. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства. 

Тема 3.1. Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. 

5 класс. 

Предоставление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью. 

Условные обозначения, определяющие условия стирки, глажения и химической чистки. 

Ремонт одежды как условие удлинения срока её носки. Пришивание пуговиц, крючков, 

молний. Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях. 

Интерьер кухни. 

6 класс. 
Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых 

помещений. Санитарно - гигиенические средства для уборки помещения. Правила 

безопасного пользования чистящими средствами и дизинфицирующими средствами. 

Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. 

Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение. 

 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Тема 3.2. Этика и экология жилища. 

5 класс. 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима. 

Освещение жилых помещений. Стилевые и цветовые решения в интерьере. Цветоведение. 

Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила пользования ею. 

Санитарные условия в жилом помещение. 

6 класс. 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребностей в создании предметов для эстетическогооформления 

жилых помещений. Дизайн – анализ изделий. Определение потребностей в необходимых 
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материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ 

полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выроботка 

критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей 

изготовления изделие для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и её 

проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Самооценка обучающимися и оценка потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирования микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

Тема 3.3. Семейная экономика. Бюджет семьи. 

7 класс. 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая 

исследование по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, 

потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. 

Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. 

Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение в ручную и на компьютере 

графика и диаграмм бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершение покупки. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной 

экономики. 

Тема 3.4. Технологии ремонтно – отделочных работ. 

8класс. 

Ремонтно – отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнер как профессиональный работник интерьера квартиры. Виды 

ремонтно – отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. 

Совместная работа обучающихся и родителей при ремонтно – отделочных работ. 

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других 

поверхностях. Материалы для малярных работ: масленые краски, водоэмульсионные 

краски, лаки, эмали. Инструменты для малярных работ. Правила безопасной работы. 

Материалы и инструменты для обойных работ. Виды обоев. Технология обойных 

работ. Инструменты и приспособления для обойных работ. 

Ремонт окон и дверей, их утепление. 

Экологические проблемы, связанные с проведением с проведением ремонтно – 

отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Профессия художник – дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением 

ремонтно – отделочных работ. 

Тема 3.5. Технологии ремонта деталей систем водоснабжения и канализации. 

8 класс. 

Простейшие сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжение и канализации: 

санитарно – техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, 

соединительные детали, счётчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, 

душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и 

холодного водоснабжения, канализация в доме. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. 

Причины подтекания воды в водопроводных кранов и смесителей. Устранение простых 
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неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

Раздел 4. Кулинария. 

Тема 4.1. Интерьер кухни. 

5 класс. 

Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ней. Виды оборудования современной кухни. 

Правила санитарии, гигиены и безопасной работы в кухни. Планирование кухни. 

Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов 

для отделки кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК. 

Тема 4.2. Физиология и гигиена питания. 

5 класс 
Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные 

вещества. Способы хранения продуктов питания. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ. Пищевые отравления. Правила позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

6 класс. 
Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества. Полноценное питание, 

Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров, и углеводов для детей и подростков. 

Понятие о микро - организмах. 

Санитарно – гигиенические требования при приготовление пищи. Соблюдение 

санитарных правил. Правила мытья посуды различными способами , применение моющих 

и дезинфицирующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых 

отравлениях. 

Тема 4.3. Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд. 

5 класс. 

Выбор меню воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов, 

горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству 

готовых продуктов и условия их хранения. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питание человека. Способы определения 

доброкачественности яиц. 

Салаты. Понятие о пищевых ценностей овощей. Санитарно - гигиенически е 

требования к обработки продуктов для салатов. Влияние способа обработки на пищевую 

ценность продукта. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. 

Требования предъявляемые к горячим напиткам. Оказание первой помощи при ожогах. 

Сервировка стола. Соблюдение правил этикета за столом. 

6 класс. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питание человека. Способы 

определения качества молока. Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных продуктов. 

Виды круп и макаронных изделий . Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые дляя приготовления каши. 

Правила приготовления каши и макаронных изделий. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержания в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественной рыбы и правила хранения. 

Механическая и тепловая обработка рыбы. Требования к качеству готовых блюд. 

Маркировка консервов. 

Разработка меню ужина для семьи. Профессия повар. 
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7 класс. 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд 

из различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения 

пищевых продуктов. 

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных 

закусок . Виды холодных закусок. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питание. Сроки хранения 

мяса. Механизм обработки мяса. Инвентарь и оборудование , применяемые при 

механической и тепловой обработки. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Схема разделки курицы. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу. Значение супов в рационе питания. Десерт как завершение обеда. Виды 

десертов. 

 

Раздел 5. Свойства изделий из текстильных материалов. 

Тема 5.1. Свойства текстильных материалов. 

5 класс. 
Классификация текстильных волокон. Способы их получения. Виды тканей и их 

свойства. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства 

текстильных материалов и волокон растительного происхождения. Ручные стежки и 

строчки при работе с тканями. Профессии оператор текстильного производства и ткач. 

6 класс. 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Вид нетканых материалов и химических 

волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон. 

Тема 5.2. Графика, черчение. 

5 класс. 
Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 

изделие, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 

Линии чертежа. 

6 класс. 

Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи 

плечевых изделий. Технологическая карта для изготовления плечевых изделий. 

Копирование готовой выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

7 класс. 
Основные правила оформления чертежа, технических рисунков, эскизов. Анализ 

формы предмета по чертежу. Схемы, технические карты, комплексные чертежи и эскизы 

несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и 

чертежи поясного швейного изделия. 

Тема 5.3. Швейная машина. 

5 класс 
Швейные машиныcручным и электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка 

швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой нитки. 

Приёмы работы на швейной машины. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов. Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине. 

6 класс. 
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Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной 

иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломка. 

Замена машинной иглы. Дефекты машиной строчки. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине. Обмётывание 

петель и пришивание пуговиц с помощью швейной машины. Уход а швейной машиной. 

Тема 5.4. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

5 класс. 

Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

передника, фартука – сарафана. Понятие о моделирование швейных изделий. 

Художественное и техническое моделирование. Производство швейного изделия. 

6 класс. 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определения размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевого изделия. Понятие о моделирование . Приёмы изготовления выкроек. 

Подготовка к ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия, 

плечевого изделия с застёшкой на пуговицах, отрезной плечевой одежды. Приём 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму, модельер – конструктор, художник – модельер. 

7 класс. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или 

брюк. Составление технологических карт. Приёмы моделирование поясной одежды. 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия и пакета готовых выкроек, 

журнала мод. Профессия художник по костюму и текстилю. 

Тема 5.5. Технологии изготовления швейных изделий. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткань с учётом направления 

долевой нити. Инструменты и приспособления для раскроя. Выкраивания деталей 

выкройки. Понятие о стежке, строчки, шве. Инструменты и приспособления для ручных и 

машинных работ. Ручные и машинные швы. Изготовление швейного изделия. 

Оборудование для влажно – тепловой обработки. Основные операции влажно – тепловой 

обработки. Подготовка и примерка изделия. Устранение дефектов после примерки. 

Профессия закройщик и портной. 

 

Радел 6. Художественные ремёсла. 

5 класс. 

Декоративно – прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные 

художественные промыслы. Способы украшения одежды. Изготовление сувениров. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремёслах. Назначение декоративно – прикладных изделий. 

Лоскутное шитьё, как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики, её связь с 

направлением современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка ткани 

к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой. Использования прокладочных материалов. 

Аппликация и стёжка в лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия. 

6 класс. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и 

асимметрия. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Стилизация реальных форм. 

Варианты орнаментов и цветовые сочетания. 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань 

Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно – гигиенические условия для 
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вышивания. Техника вышивания. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. 

Преимущества использование пялец при вышивании. 

7 класс. 

Краткие сведения из истории вязанию. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего 

места для вязания. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при 

вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель привязании 

крючком. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. Профессия вязальщица текстильно – галантерейных изделий. 

 

Раздел 7. Электротехника. 

Тема7.1. Источники, приёмники и проводники электрического тока. 

8 класс. 
Источники, приёмники и проводники электрического тока. Предоставления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передаче 

её от предшествующего элемента к последующему. Влиянию электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономики 

электроэнергии. Элементы автоматических и бытовых электротехнических устройств. 

Датчики в системе автоматического контроля. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием 

электротехнических установок. 

7 класс. 
Предоставление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при электромонтажных работ. 

Тема 7.3. Бытовые электроприборы. 

5 класс. 

Электроосветительные и электронагревательных приборов их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики 

ламп накаливания. Электробытовые приборы. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Общие сведения об СВЧ – печах и о правилах их эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

8 класс. 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации СВЧ – 

печи, бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование. 

8 класс 
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем 

и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 
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экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и 

фирменный стиль. 

 

Ознакомление с различными видами предприятия, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации . Классификация предприятий по формам 

собственности. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок 

оформления предприятия. Бизнес – план, основные источники информации для его 

составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «Человек – 

человек», «человек – технология», «человек – природа», «человек – законная система», 

«человек – художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, 

предъявляемых профессией к человеку, и состояние рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

 Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении иобщественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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 владение знаниями об индивидуальных особенностяхфизического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить 

выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 

Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

o в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; 
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o в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

o в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 

o в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 

правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.  

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

 понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности 

в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 



375 
 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий. 

 

Предметные результаты 

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 учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма .  

    освоение      умения    оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической  культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 
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 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

 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 их выполнения; 

 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 физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

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 

зависимостиотиндивидуальныхособенностейфизического 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 физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

  

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включёнными 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 информационными жестами. 

В области физической культуры: 
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 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 особенностей организма; 

 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, ведя дневник самонаблюдения. 

 

3. Содержание программы учебного предмета «Физкультура» 

5-6 кл. 

3.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливании, 

способы самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств. 

3.1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей  организма  и  его двигательной функции  на  

физическое  развитие  и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. Знания о физической 

культуре на основе регби. 

Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы. Сердечнососудистая и дыхательная системы. Нервная система. Органы 

пищеварения и выделения. Взаимодействие органов и систем. Истории возникновения 

регби. Развитие регби в России. 

3.1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

3.1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

3.1.4. Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правша, дозировка). 

3.1.5. Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, 

сна и аппетита. 

3.12.       Спортивные игры. 

Волейбол 

Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований но 

волейболу. Техника безопасности при проведении занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении занятий. Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение спортивной игры и игровых заданий. 
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3.1.3. Гимнастики с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений дли сохранении правильной осинки. 

Развитие силовых способностей и  гибкости. Страховка во время занятий, выполнение 

обязанностей командира отделения, установка и уборка снарядов. Обеспечение техники 

безопасности, упражнение дли разогревании. Основы выполнении гимнастических 

упражнений. 

3.1.4. Легкая атлетика. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепления здоровья и основные 

системы организма. Название разучиваемых упражнений и основы правильной техники и 

их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. Правила техники безопасности при 

проведении занятий. Подготовка места занятий, измерение результатов, подача команд. 

3.1.5. Лыжная подготовка. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений. Значение знаний лыжного 

спорта для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом.  

3.1.6. Регби: 

Индивидуальные технические действия: Выполнять ранее изученные технические 

навыки на большой скорости. Групповые тактические взаимодействия: Осуществлять 

поддержку и взаимодействие в атаке и в защите. 

Командные тактические действия в защите и в нападении: уметь организовывать 

атакующие и защитные действия в зависимости от места расположения на игровой 

площадке. 

Спортивные игры с использованием мяча для регби (гандбол, баскетбол, лапта) 

Умение играть в ТАЧ - регби. 

 3.2. Разделы программы. 

Гимнастика с элементами акробатики: На занятиях учащиеся должны овладеть 

строевыми упражнениями; общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов 

на месте и в движении; висы и упоры; опорный прыжок; акробатические упражнения; 

упражнение на развитие координационных способностей; лазанье. 

Легкая атлетика: овладение техникой спринтерского бега, длительного бега; 

овладение техникой прыжка в длину с разбега и в высоту; овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на дальность. 

Лмжнам подготовка: освоение техники лыжных ходов, подъёмов, спусков и 

техника торможения. Спортивные игры: 

Волейбол: овладение техникой передвижении, остановок, поворотов и стоек; 

освоение техники приема и передачи мяча; овладение тактикой игры; освоение техники 

подач и нападающего удара. 

Баскетбол: овладение техникой передвижении, остановок, поворотов и стоек; 

освоение ловли и передачи мяча; освоение техники ведения мяча, бросков мяча; освоение 

индивидуальной техники защиты; освоение тактики игры. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Способы двигательной деятельности на 

основе регби. «Техническая подготовка» 

На всех ступенях многолетнего образования идет непрерывный процесс обучения 

технике игры обучающимися, совершенствование в ней. 

Основными задачами технической подготовки являются: 

- прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 

- обеспечение разностороннего владения техникой и умением сочетать в разной 

последовательности технические приемы, способы, разновидности: эффективное и 

надежное использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 
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К основным средствам решения задач технической подготовки относятся учебно-

тренировочные и специальные упражнения. В процессе соревновательной деятельности 

(официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры) 

совершенствуется совокупность технических приемов в условиях комплексного 

проявления (индивидуальные, групповые и игровые упражнения), которые позволяют 

избирательно решать задачи обучения и совершенствования в отдельных элементах 

техники, в выполнении их вариантов, различных связок. 

Эффективность средств технической подготовки обучающихся во многом зависит 

от методов обучения. В процессе подготовки используют общепринятые методы 

физического воспитания: практические, словесные, наглядные. Однако конкретный выбор 

тех или иных средств и методов технической подготовки, их соотношение, 

последовательность, преимущественное использование зависит от целевых установок 

многолетней подготовки, задач этапов подготовки возрастных особенностей и уровня 

подготовленности обучающихся, условий обучения сложности структуры изучаемых 

технических приемов и других факторов. 

Поскольку техника регби представляет собой совокупность большой группы 

приемов и способов обращения с мячом и передвижения, изучение ее превращается в 

сложный, увлекательный и длительный процесс. Для решения задач обучения с меньшей 

затратой времени и усилий большое значение имеет систематизация изучаемого 

материала и определение рациональной последовательности обучения 

Оптимизация обучения во многом определяется принципом доступности, не 

сводится только к использованию методических подходов  «от простою к сложному» и 

«то легкого к тяжелому». Не менее важно учитывать и то обстоятельство, что в начале 

следует освоить основные приемы и способы ведении игры. И, наконец, новые 

двигательные навыки быстрее формируются на базе раннее освоенных. Поэтому следует 

использовать естественную взаимосвязь и структурную общность различных технических 

приемов и способов. 

«Общая физическая подготовка»: 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между 

ними существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 

обучающихся разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической 

подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики регби. 

«Специальная физическая подготовка» 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением 

обучающихся технике и тактике регби. Основным средством ее (кроме средств регби) 

являются специальные упражнения (специально-подготовительные). Особенно большую 

роль играют эти упражнения на начальном этапе обучения. Подготовительные 

упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры: 

силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении 

технических приемов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение 

пользоваться боковым зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, 

специальную выносливость (прыжковую, скоростную, скоростно-силовую), прыжковую 

ловкость и специальную гибкость. Физическое совершенствование на основе регби 

Легкая атлетика. Ходьба с изменением скорости длины шага, различные виды 

ходьбы, чередование ходьбы и бега, бег с изменением скорости и направления движения, 

бег на короткие, средние и длинные дистанции. 

Спортивные игры с использованием мяча для регби (гандбол, баскетбол, футбол, 

лапта). Выполнение упражнений для развития быстроты, координации, силы, 

ориентировки в пространстве, стойки и перемещения, передачи мяча в парах, стоя на 
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месте и в движении, броски мяча на точность, двусторонние игры по упрощенным 

правилам. 

Разновидности игры регби (тэг-регби, тач-регби). Выполнять упражнения для 

развития физических качеств, ориентироваться в пространстве, выполнять технико-

тактические взаимодействия в игровой деятельности. Двусторонние игры в разновидности 

регби. 

«Контрольные и тестовые упражнения» содержат подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала и уровень 

физического развития и подготовленности обучающихся. 

Передача мяча на месте. Стоя на расстоянии 5 м от штанги ворот. Испытуемый 

выполнял десять попыток на точность, по пять вправо и влево. Засчитывалось количество 

попаданий. 

             2. Передача мяча в движении. Двигаясь со средней скоростью и коридоре, 

размеченном фишками, расположенном на расстоянии 5 метров от штанги ворот, 

испытуемый выполнял десять попыток на точность, по 5 вправо и влево. Зачитывалось 

количество попаданий.  

             3. Ловля мяча после удара ногой. Испытуемый находится в «зоне» ловли, в 

квадрате 20x20 м. Бьющий от ловящего находи геи на расстоянии 15-30 м. Ловля мяча 

происходит только в отведенном квадрате. Испытуемый выполняет десять попыток. 

Засчитывается количество пойманных мячей. 

4.Удары ногой по мячу с рук на точность. Испытуемый с расстояния 20-35 м 

должен попасть в квадрат со сторонами 10x10 м, мяч должен преодолеть все расстояние 

по воздуху и упасть в квадрате. Испытуемый выполняет десять попыток. Засчитывается 

количество попаданий. 

              5. «Слалом». Дистанция состоит из двух прямых, расстоянием в 20 м и 

ряда стоек (их 4), расположенных на прямой, между которыми 5-метровое расстояние. По 

сигналу испытуемый подбирает мяч, лежащий на линии старта (включается секундомер), 

и бежит, стараясь преодолеть весь комплекс за минимальный временной интервал и 

приземлить мяч за линией финиша (выключается секундомер). Дается две попытки. 

Засчитывается лучший результат. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала на 

год по физической культуре. 

№ п\п Виды учебного материала Количество часов (уроков) 

VI класс 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 12+6 (18) 

 Волейбол 9 

 баскетбол 9 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12+5 (17) 

1.4 Легкая атлетика 14+7 (21) 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Интегрированный курс на основе регби 34 

 итого 102 

 

7кл. 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливании, способы 

самоконтроля. 
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Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств. 

..Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей  организма  и  его двигательной функции  на  

физическое  развитие  и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. Знания о физической 

культуре на основе регби. 

. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.  

Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания. 
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (дозировка). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна и 

аппетита. 

       Спортивные игры. 

Волейбол 

Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований но волейболу. 

Техника безопасности при проведении занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении занятий. Подготовка мест занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение спортивной игры и игровых заданий. 

Гимнастики с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений дли сохранении правильной осинки. Развитие 

силовых способностей и  гибкости. Страховка во время занятий, выполнение 

обязанностей командира отделения, установка и уборка снарядов. Обеспечение техники 

безопасности, упражнение дли разогревании. Основы выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Легкая атлетика. 
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепления здоровья и основные системы 

организма. Название разучиваемых упражнений и основы правильной техники и их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. Правила техники безопасности при 

проведении занятий. Подготовка места занятий, измерение результатов, подача команд. 

 Лыжная подготовка. 
Правила самостоятельного выполнения упражнений. Значение знаний лыжного спорта 

для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом.  

Разделы программы. 
Гимнастика с элементами акробатики: На занятиях учащиеся должны овладеть 

строевыми упражнениями; общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов 

на месте и в движении; висы и упоры; опорный прыжок; акробатические упражнения; 

упражнение на развитие координационных способностей; лазанье. 
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Легкая атлетика: овладение техникой спринтерского бега, длительного бега; овладение 

техникой прыжка в длину с разбега и в высоту; овладение техникой метания малого мяча 

в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: освоение техники лыжных ходов, подъёмов, спусков и техника 

торможения. Спортивные игры: 

Волейбол: овладение техникой передвижении, остановок, поворотов и стоек; освоение 

техники приема и передачи мяча; овладение тактикой игры; освоение техники подач и 

нападающего удара. 

Баскетбол: овладение техникой передвижении, остановок, поворотов и стоек; освоение 

ловли и передачи мяча; освоение техники ведения мяча, бросков мяча; освоение 

индивидуальной техники защиты; освоение тактики игры. 

   Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Регби: 

Теоретическая подготовка. 

Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Личная гигиена, гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви, местам занятий и оборудованию. Временные 

ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, предупреждение травм при 

физкультурно-спортивных: занятиях, доврачебная помощь пострадавшим. Использование 

естественных факторов природы в целях закаливания организма. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Режим дня и питания. Гигиена тренировочного: процесса. Дневник 

самоконтроля спортсмена. Основы спортивного массажа. 

индивидуальные технические действия: 

Ознакомление основ техники ударов по мячу ногой (по земле, по воздуху). 

групповые тактические взаимодействия: 

- в нападении:  уметь и применять групповые взаимодействия типа «крест», забегание, 

двойное забегание, проброс; 

 - в защите: перегруппировываться в защите. 

командные тактические действия в защите и в нападении: 

уметь выполнять не менее трех командных взаимодействий как в открытой игре, так и от 

стандартных положений. 

Спортивные игры с использованием мяча для регби (гандбол, баскетбол, футбол, лапта). 

Владеть навыками игры в ТАЧ-РЕГБИ. 

 Способы двигательной деятельности на основе регби.  

«Техническая подготовка» 

На всех ступенях многолетнего образования идет непрерывный процесс обучения технике 

игры обучающимися, совершенствование в ней. 

Основными задачами технической подготовки являются: 

- прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 

- обеспечение разностороннего владения техникой и умением сочетать в разной 

последовательности технические приемы, способы, разновидности: эффективное и 

надежное использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся учебно-

тренировочные и специальные упражнения. В процессе соревновательной деятельности 

(официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры) 

совершенствуется совокупность технических приемов в условиях комплексного 

проявления (индивидуальные, групповые и игровые упражнения), которые позволяют 

избирательно решать задачи обучения и совершенствования в отдельных элементах 

техники, в выполнении их вариантов, различных связок. 

Эффективность средств технической подготовки обучающихся во многом зависит от 

методов обучения. В процессе подготовки используют общепринятые методы 
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физического воспитания: практические, словесные, наглядные. Однако конкретный выбор 

тех или иных средств и методов технической подготовки, их соотношение, 

последовательность, преимущественное использование зависит от целевых установок 

многолетней подготовки, задач этапов подготовки возрастных особенностей и уровня 

подготовленности обучающихся, условий обучения сложности структуры изучаемых 

технических приемов и других факторов. 

Поскольку техника регби представляет собой совокупность большой группы приемов и 

способов обращения с мячом и передвижения, изучение ее превращается в сложный, 

увлекательный и длительный процесс. Для решения задач обучения с меньшей затратой 

времени и усилий большое значение имеет систематизация изучаемого материала и 

определение рациональной последовательности обучения 

Оптимизация обучения во многом определяется принципом доступности, не сводится 

только к использованию методических подходов  «от простою к сложному» и «то легкого 

к тяжелому». Не менее важно учитывать и то обстоятельство, что в начале следует 

освоить основные приемы и способы ведении игры. И, наконец, новые двигательные 

навыки быстрее формируются на базе раннее освоенных. Поэтому следует использовать 

естественную взаимосвязь и структурную общность различных технических приемов и 

способов. 

«Общая физическая подготовка»: 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними 

существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение обучающихся 

разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической подготовки 

подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики регби. 

«Специальная физическая подготовка» 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с обучением обучающихся 

технике и тактике регби. Основным средством ее (кроме средств регби) являются 

специальные упражнения (специально-подготовительные). Особенно большую роль 

играют эти упражнения на начальном этапе обучения. Подготовительные упражнения 

развивают качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры: силу кистей 

рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении технических 

приемов, прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться боковым 

зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, специальную 

выносливость (прыжковую, скоростную, скоростно-силовую), прыжковую ловкость и 

специальную гибкость. Физическое совершенствование на основе регби 

Легкая атлетика. Ходьба с изменением скорости длины шага, различные виды ходьбы, 

чередование ходьбы и бега, бег с изменением скорости и направления движения, бег на 

короткие, средние и длинные дистанции. 

Спортивные игры с использованием мяча для регби (гандбол, баскетбол, футбол, лапта). 

Выполнение упражнений для развития быстроты, координации, силы, ориентировки в 

пространстве, стойки и перемещения, передачи мяча в парах, стоя на месте и в движении, 

броски мяча на точность, двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Разновидности игры регби (тэг-регби, тач-регби). Выполнять упражнения для развития 

физических качеств, ориентироваться в пространстве, выполнять технико-тактические 

взаимодействия в игровой деятельности. Двусторонние игры в разновидности регби. 

«Контрольные и тестовые упражнения» содержат подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала и уровень 

физического развития и подготовленности обучающихся. 

Передача мяча на месте. Стоя на расстоянии 5 м от штанги ворот. Испытуемый выполнял 

десять попыток на точность, по пять вправо и влево. Засчитывалось количество 

попаданий. 
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             2. Передача мяча в движении. Двигаясь со средней скоростью и коридоре, 

размеченном фишками, расположенном на расстоянии 5 метров от штанги ворот, 

испытуемый выполнял десять попыток на точность, по 5 вправо и влево. Зачитывалось 

количество попаданий.  

             3. Ловля мяча после удара ногой. Испытуемый находится в «зоне» ловли, в 

квадрате 20x20 м. Бьющий от ловящего находи геи на расстоянии 15-30 м. Ловля мяча 

происходит только в отведенном квадрате. Испытуемый выполняет десять попыток. 

Засчитывается количество пойманных мячей. 

4.Удары ногой по мячу с рук на точность. Испытуемый с расстояния 20-35 м должен 

попасть в квадрат со сторонами 10x10 м, мяч должен преодолеть все расстояние по 

воздуху и упасть в квадрате. Испытуемый выполняет десять попыток. Засчитывается 

количество попаданий. 

              5. «Слалом». Дистанция состоит из двух прямых, расстоянием в 20 м и ряда стоек 

(их 4), расположенных на прямой, между которыми 5-метровое расстояние. По сигналу 

испытуемый подбирает мяч, лежащий на линии старта (включается секундомер), и бежит, 

стараясь преодолеть весь комплекс за минимальный временной интервал и приземлить 

мяч за линией финиша (выключается секундомер). Дается две попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала на год по 

физической культуре. 

 

№ п\п Виды учебного материала Количество часов (уроков) 

VII класс 

1 Базовая часть 54 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 12 

 Волейбол 6 

 баскетбол 6 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Лыжная подготовка 12 

1,6 единоборства 4 

2 Вариативная часть 14 

2.1 Волейбол 7 

2.2 Баскетбол 7 

2.3 Интегрированный курс на основе регби 34 

 итого   102 

 

8 кл. 

Легкая атлетика 19 часов: 

Прыжки в длину согнув ноги с разбега. Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча в цель. Бег на длинные 

дистанции. Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. 

Спортивные игры 28 часов: 

Волейбол: стойки, перемещения, приемы и передачи мяча, верхняя и нижняя прямая 

подача, тактика игры. Баскетбол: ведение мяча, ловля и передачи мяча, бросок в кольцо, 

бросок в кольцо в движении, тактика игры. Футбол: техника передвижений, остановок,  

поворотов и стоек, удары по мячу, остановки мяча, удары по воротам, тактика игры. 

Гимнастика 16 часов: 

Висы, упоры, акробатические упражнения, опорные прыжки. 

Лыжная подготовка 20 часов: 
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Ходы: одновременные, попеременные, одношажные, двушажные. Спуски со склонов 

подъемы на склон, торможение, повороты. Дистанции 3-5 км. 

Вариативная часть 9 часов: 

Катание на коньках (развитие координации, быстроты и выносливости, закаливание 

организма при занятии на открытом воздухе). Обучение технике, ловле и передаче малого 

мяча, ударом по мячу битой, умение работать в команде через обучение подвижной игры 

«Русская лапта». 

 

9 кл. 

Легкая атлетика 16 часов: 

Прыжки в длину согнув ноги с разбега. Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Метание малого мяча на дальность. Метание малого мяча в цель. Бег на длинные 

дистанции. Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. 

Спортивные игры 28 часов: 

Волейбол: стойки, перемещения, приемы и передачи мяча, верхняя и нижняя прямая 

подача, тактика игры. Баскетбол: ведение мяча, ловля и передачи мяча, бросок в кольцо, 

бросок в кольцо в движении, тактика игры. Футбол: техника передвижений, остановок,  

поворотов и стоек, удары по мячу, остановки мяча, удары по воротам, тактика игры. 

Гимнастика 16 часов: 

Висы, упоры, акробатические упражнения, опорные прыжки. 

Лыжная подготовка 20 часов: 

Ходы: одновременные, попеременные, одношажные, двушажные. Спуски со склонов 

подъемы на склон, торможение, повороты. Дистанции 3-5 км. 

Вариативная часть 9  часов: 

Катание на коньках (развитие координации, быстроты и выносливости, закаливание 

организма при занятии на открытом воздухе). Обучение технике, ловле и передаче малого 

мяча, ударом по мячу битой, умение работать в команде через обучение подвижной игры 

«Русская лапта». 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

5 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 5 класса научится: 
- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

Выпускник 5 класса получит возможность научится: 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- анализировать последствия проявления терроризма, 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 
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- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

Познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

6 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 6 класса научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник 6 класса получит возможность научится: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

Личностные результаты: 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

Познавательные: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм 

Коммуникативные: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

7 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 7 класса научится: 
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 
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- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Выпускник 7 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

Познавательные: 

- 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; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- определять свое отношение к природной среде; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Коммуникативные: 
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- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

8 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 8 класса научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник 8 класса получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
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- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

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

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- 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; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

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

рамках диалога; 
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

9 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 9 класса научится: 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

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

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

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

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

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

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

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

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

Личностные результаты: 
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

- 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; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

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

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

 

Программа по ОБЖ 5-9 кл.  реализуется посредством УМК: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности».       5 кл., авторы                 А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение». 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности».      6 кл., авторы                 А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение».  

3.  «Основы безопасности жизнедеятельности».       7 кл., авторы                 А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение». 

4. «Основы безопасности жизнедеятельности».       8 кл., авторы                 А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение».  

5. «Основы безопасности жизнедеятельности».       5 кл., авторы                 А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. А.Т. Смирнова, «Просвещение». 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (13 часов) Город как 

среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности 

природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. Безопасность в повседневной жизни. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. 

Безопасность пассажира. Водитель. Правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Пожарная безопасность, правила 

безопасного поведения при пожаре. Безопасное поведение в бытовых ситуациях, правила 
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пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. Погодные условия и безопасность человека. Безопасность 

на водоёмах. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7 ч) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 

часа).Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности 

дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства (4 часа). Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их последствия. 

Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Безопасность при похищении или захвате в заложники и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

террористической деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа). 
О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – 

элементы здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни 

и профилактика вредных привычек (практические занятия). 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 

Оказание первой медицинской помощи (7 часов). 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические 

занятия) 

6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях (25 

часов). 

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего ме-

стонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. Велосипедные походы и безопасность туристов. 

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (6 ч). 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 
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Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными 

видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном и железнодорожном транспорте 

4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде (4 ч). 

Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия 

человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Сигналы бедствия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании (разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, 

добыча воды, обеспечение питанием). 

5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч). 

Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч). 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах). Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и 

ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч). 

7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (3 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. 

8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера (16 часов). 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч). 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, 

извержения вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч). 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч). 

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. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального проис-

хождения (3 ч). 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость 

людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (8 ч). 
6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 

ч). 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхожде-

ния (1ч). 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 

(3 ч.). 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий 

селевых потоков. Защита населения от цунами. 

9. Защита населения от природных пожаров (1 ч). 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

(4 ч). 
10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 

ч). 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков 

в формировании антитеррористического поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 

ч). 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
12. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании 

инородного тела в дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровоте-

чении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 

1. Пожарная безопасность (3 ч). 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной 

защиты. 

2. Безопасность на дорогах (4 ч). 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

Велосипедист - водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения 

на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

3. Безопасность на водоёмах (2 ч). 
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Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

4.Экология и безопасность (2 ч). 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановки. Предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера (5 часов). 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 

ч). 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (7 ч). 
6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч). 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера (3 ч). 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 
8. Здоровый образ жизни и его составляющие (7 ч). 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовное и социальное благополучие. 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 
1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч). 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопас-

ность России (4 ч). 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их причины. Угроза военной безопасности России. 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (7 ч). 
3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени (3 ч). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч). 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита на-

селения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (9 ч). 
5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч). 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и спо-

собы осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч). 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч). 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч). 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при 

посещении массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Профилактика наркозависимости. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч) 
9. Здоровье - условие благополучия человека (3 ч). 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч). 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч). 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч). 

12. Оказание первой помощи (2 ч). 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее Программа) является частью содержательного раздела 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №3» 

г. Назарово. Программа разработана в соответствии с Конституцией России, 

международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми документами 

(Приложение 1), определяющими обязанности системы общего образования по 

внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 

образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных 

государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

За основу разработки Программы взято определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Ценностным содержанием воспитания в МБОУ «СОШ №3» г. Назаровоявляются 

базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство, природа, человечество (Приложение 2). 

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии 

изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в 

соответствии с требованиями в трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными 

в Профессиональном стандарте педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания как 

формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, 

А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, 

А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно 

ориентированного образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), 

компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, 

И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления 

развитием образовательных процессов и систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, 

С.Ю.Новоселова и др.), концепции взаимодействия человека и среды в процессе 

социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи 

государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, 

А.Д.Данилюк и др.), исследования общественного самоуправления (А.И.Адамский, 

С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология педагогических исследований 

(Г.П.Щедровицкий, М.Н. Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), 

региональные концепция и программа-ориентир воспитания детей и молодежи 

Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).  

Основные понятия, используемые в Программе 

базовые национальные ценности— основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 
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Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека  участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче 

учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на 

расширение их возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и 

ответственность в обществе, ценить многообразие и играть активную роль в 

демократической жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства 

права; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в 

обобщенной форме отражающих систему его социальных отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности- осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы….. 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
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и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность 

ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-

значимая задача, участие в решении которой способствует развитию социальных 

компетентностей и опыта гражданской активности 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

 

Цель воспитания и социализации обучающихся - создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства 

На ступени 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 — «становиться лучше»;  

• 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 чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
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представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
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В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

 

 

Ценностные ориентиры. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  

 честь;  

 достоинство;  

 свобода (личная и национальная);  

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

 дружба;  

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения подростка в процесс выбора для себя смысла той или иной 
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ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. Ценностные ориентиры 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7);  

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273):  

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
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готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания». 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения.  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

- формирование экологической культуры, 

- приобщение к семейным ценностям. 

 

II. Содержание, виды деятельности и форма занятий с обучающимися. 

 

Направление 

воспитания и 

социализации 

Содержание Виды деятельности 

и формы занятий  

Планируемые 

результаты 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

1. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

воспитание уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; формирование 

ценностных представлений о любви к 

России, к народу РФ, к своей малой 

родине; усвоение ценности и содержания 

таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское 

общество»; развитие нравственных 

представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. 

Урочная 

деятельность: 
уроки ОБЖ, 

истории, 

литературы, 

обществознания. 

Внеурочная 

деятельность: Клуб 

«Поиск», школьная 

газета, экскурсии к 

комнату боевой и 

трудовой славы, 

курс «Основы 

проектной 

деятельности», 

митинги к 

мемориальным 

доскам героев 

Советского Союза, 

исследовательские 

работы 

«Бессмертный 

полк», НПК, 

классный часы: 

«Урок памяти», 

«Урок мужества», 

конкурс рисунков и 

Выпускник, 

любящий свой 

край и своё 

Отечество, 

знающий русский 

и родной язык, 

уважающий свой 

народ, его 

культуру и 

духовные 

традиции, права и 

свободы человека. 
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поделок «Моя армия 

– самая сильная». 

2.Нравственное 

и духовное 

воспитание 

формирование ценностных 

представлений о морали, об основных 

понятиях этики, о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

формирование у учащихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями 

свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного 

пространства; формирование 

комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции 

и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа, 

семьи и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в 

социальной практике и т.д. 

Урочная 

деятельность: уроки 

ИЗО, литература, 

история России, 

музыка,  технология. 

Внеурочная 

деятельность: 

фестиваль «Таланты 

III тысячелетия», 

тематические 

конкурсы рисунков, 

поделок,  

 

Доп. образование: 

студия вокала, КВН, 

хореография 

«Карамельки», 

творческое 

объединение 

«Художественное 

слово»,  

Выпускник, 

осознающий и 

принимающий 

ценности 

человеческой 

жизни, семьи, 

гражданского 

общества, 

многонациональн

ого российского 

народа, 

человечества; 

 

4.Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству,  

формирование представлений о ценности 

труда и творчества для личности, 

общества и государства; формирование 

условий для развития возможностей 

учащихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как 

непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей 

и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; формирование 

лидерских качеств и развитие 

организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности и т.д. 

Урочная 

деятельность: уроки 

технологии, 

обществознания, 

ОБЖ. 

 

Внеурочная 

деятельность: 

трудовой десант, 

организация 

общественно-

полезного труда, 

самообслуживания, 

объединение 

«Рукодельница», 

выставки творческих 

достижений. 

Выпускники, 

осознающий 

ценность труда 

4.Интеллектуал

ьное воспитание 

формирование представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности, о 

содержании, ценности и безопасности 

Урочная 

деятельность: 

уроки математики, 

русского языка, 

литературы, 

Выпускники, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий 
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современного информационного 

пространства, формирование отношения 

к образованию как общечеловеческой 

ценности 

биологии, химии, 

физика, история 

обществознания, 

географии, ОБЖ 

Внеурочная 

деятельность: 

интеллектуальный 

клуб «Юный 

учёный»,, 

интеллектуальный 

клуб,  

интеллектуальные 

игры «Время 

думать», «Ученик 

года», Сибирский 

техносалон,  НПК 

ценность труда, 

науки и 

творчества;умею

щий учиться, 

осознающий 

важность 

образования и 

самообразования 

для жизни и 

деятельности, 

способный 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

5.Социокультур

ное и 

медиакультурно

е воспитани 

формирование представлений о таких 

понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям 

как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «террор», «фанатизм» (на 

этнической, религиозной или идейной 

почве); формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, 

духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном пространстве 

Урочная 

деятельность: 

уроки 

обществознания, 

литературы, ОБЖ, 

Внеурочная 

деятельность: 

классные часы 

«Преодолеть себя», 

уроки 

толерантности, 

фестиваль искусств,  

диспуты 

«Межнациональная 

рознь». 

 

Выпускник, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения 

общих 

результатов; 

 

6.Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание:  

формирование навыков, направленных на 

активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; формирование 

представлений о своей роли и 

практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих 

способностей; формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры и т.д. 

Урочная 

деятельность: 

уроки истории 

России, 

обществознания, 

литературы, ИЗО, 

музыки,  

Внеурочная 

деятельность: 

классные часы «Мир 

моих достижений», 

КТД, проекты, 

тематические 

праздники, диспуты, 

конкурс чтецов, 

смотров 

художественной 

Выпускник, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения 

общих 

результатов, 

творческая 

личность 

имеющая 

представление об 

эстетических 

идеалах и 
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самодеятельности, 

выставки ДПИ. 

ценностях, 

знающий историю 

своей культуры и 

других. 

7.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

формирования правовой культуры, 

представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, 

об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной 

культуры; развитие навыков 

безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, 

о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных 

субкультур 

Урочная 

деятельность: 

уроки 

обществознания, 

право, ОБЖ. 

Внеурочная 

деятельность: 

классные часы «Мои 

права и 

обязанности», 

Уставные уроки 

«Выборы высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации как 

институт 

демократии», 

дебаты, отряды 

«ЮИД», акции 

направленные на 

соблюдения ПДД, 

социальные акции, 

инструктажи, 

пятиминутки. 

 

Выпускник, 

социально 

активный, 

уважающий закон 

и правопорядок, 

соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными 

ценностями, 

осознающий свои 

обязанности 

перед семьёй, 

обществом, 

Отечеством 

8.Формирование 

коммуникативно

й культуры 

формирование дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; формирование у 

учащихся ответственного отношения к 

слову как к поступку, знаний в области 

современных средств коммуникации и 

безопасности общения, ценностных 

представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире 

Урочная 

деятельность: все 

предметы  

Внеурочная 

деятельность: 

службы медиации, 

социальные акции, 

фестивали разных 

национальностей, 

проекты «Культура 

местных 

национальностей», 

исследовательские 

работы «Традиции 

разных народов». 

Выпускник, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания, 

сотрудничать для 

достижения 

общих 

результатов; 

9.Воспитание 

семейных 

ценностей 

формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; формирование 

знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений 

Урочная 

деятельность: 

литература, 

обществознание, 

технологии. 

Внеурочная 

деятельность: 
конкурсы рисунков и 

Выпускник, 

осознающий свои 

обязанности 

перед семьёй, 

понимающий её 

ценности. 



409 
 

поделок «Моя 

мама», «Папа может 

всё», «Наша дружная 

семья», 

соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная 

семья», массовые 

гулянья с семьями 

«Масленица», 

совместные выходы 

на природу, 

лектории, 

родительские 

собрания, 

совместные 

мероприятия с 

родителями, 

классные часы 

«Семья - семь «я», 

родительские клуб 

«Мы вместе!». 

Профессиональная ориентация обучающихся 

Деятельность по 

профессиональн

ой ориентации 

обучающихся 

Формирование готовности обучающихся 

к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Урочная 

деятельность: 

уроки 

обществознания,  

психологии 

Внеурочная 

деятельность: 

классные часы 

«Выбор профессии», 

«Востребованные 

профессии», 

«Ярмарки 

профессий", дни 

открытых дверей, 

экскурсии на 

предприятия и 

профессиональные 

учебные заведения, 

предметные недели, 

олимпиады, 

конкурсы «моя 

будущая 

профессия», встречи 

с представителями 

учебных заведений. 

Выпускник, 

ориентирующийс

я в мире 

профессий, 

понимающий 

значение 

профессионально

й деятельности 

для человека в 

интересах 

устойчивого 

развития 

общества и 

природы. 

 

Здоровьесберегающая деятельность и формирование  экологической культуры обучающихся 
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Деятельность в 

области 

непрерывного 

экологического 

здоровьесберега

ющего 

образования 

обучающихся 

Формирование культуры здорового 

образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного 

здоровья; формирование навыков 

сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к  процессу 

освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; ответственного и 

компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры; 

формирование условий для развития 

опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 

Урочная 

деятельность: 

уроки физической 

культуры,  ОБЖ, 

обществознания. 

Внеурочная 

деятельность: 

Акции «Мы 

выбираем - жизнь», 

дни здоровья, 

школьная 

спортивная лига, 

ФСК «Легион» 

президентские 

состязания, ГТО, 

проекты 

«Правильное 

питание». 

Выпускники, 

осознанно 

выполняющий 

правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни, 

безопасного для 

человека и 

окружающей его 

среды;  

 

 

III. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся . 

 

Существенное отличие современного понимания профориентационной работы 

заключается в её нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 

формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой 

выбор, быть профессионально мобильными.  

Основные формы индивидуальной и групповой организации профориентации в 

нашей школе: 

 

5-6 класс  7-9 класс  

индивидуальные  групповые  индивидуальные  групповые  
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= конкурс творческих 

работ (сочинений, 

рисунков, рассказов, 

ребусов,  

авторских стихов, 

фото, буклетов, 

технических работ и 

идей)  

= викторина  

= представление 

семейных трудовых 

династий  

= экскурсия  

= предметная неделя,  

= беседа,  

= 

профориентационная 

игра,  

= ярмарка 

интересных дел,  

= встречи с 

представителями 

разных профессий  

= конкурс творческих 

проектов  

= фестиваль  

= конкурс научно- 

фантастических 

проектов  

= предметные недели  

= издание буклетов, 

справочников 

 

= конкурс творческих 

работ (сочинений, 

рисунков, рассказов, 

ребусов,  

авторских стихов, 

фото, буклетов, 

технических работ и 

идей)  

= викторина  

= представление 

семейных трудовых 

династий  

= конкурс 

профессионального 

мастерства  

= профконсультация,  

= тестирование,  

= опрос,  

= анкетирование,  

= предметные 

олимпиады  

= самостоятельное 

профессиографическ

ое исследование = 

виртуальный кабинет 

профориентации = 

программа 

дополнительного 

образования «На 

золотом крыльце 

сидели... » 

= экскурсия  

= предметная неделя,  

= беседа,  

= 

профориентационная 

игра и тренинги  

= бизнес-игра  

= ярмарка 

интересных дел,  

= встречи с 

представителями 

разных профессий  

= конкурс творческих 

проектов  

= фестиваль  

= конкурс научно-

фантастических 

проектов  

= ярмарка профессий,  

= дни открытых 

дверей,  

= диспуты,  

= модульная 

программа «На 

золотом крыльце 

сидели…»  

= издание буклетов, 

справочников 

 

 

Индивидуальные формы  

Конкурс творческих работ (сочинений, рисунков, рассказов, ребусов, авторских 

стихов, фото, буклетов, технических работ и идей) – форма демонстрации учащимися 

проявления своих желаний и интереса к той или иной профессии.  

Викторина – помогает учащимся продемонстрировать свои знания о мире 

профессий, а классному руководителю помогает определить кругозор учащихся о мире 

профессий.  

Представление семейных трудовых династий. Одна из наиболее эффективных 

форм профорганизационной работы, позволяющая учащимся не только ближе 

познакомиться с профессиями своих родителей, но и взглянуть на своих родителей как на 

тружеников, гордиться их трудовыми достижениями.  

Тестирование, опрос, анкетирование. В ходе проведения данных мероприятий, 

классный руководитель выясняет интересы и склонности учащегося, личностные 

качества, состояние здоровья. Ученик получает ответы на наиболее важные и 

интересующие его вопросы.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Профконсультация - это система оказания действенной помощи учащихся в их 

трудовом самоопределении, основанная на изучении личности, без навязывания суждений 

и подмены права человека на свободу выбора профессии.  

Самостоятельное профессиографическое исследование. Задачей 

профессиографического исследования является составление учащимися описания 

профессии с целью её изучения и овладения умениями анализировать другие виды 

профессионального труда. Такая работа позволит глубже узнать содержание и характер 

труда будущей профессии, поможет ученику примерить себя к профессии, оценить, 

какими качествами, необходимыми для будущей работы, он обладает, а какие предстоит в 

себе воспитать. Виртуальный кабинет профориентации (создан в сети Internet) призван 

помочь учащимся познакомиться с миром профессий, познакомиться с описаниями 

профессий, получить информацию о вузах и колледжах города, края пройти 

профориентационное и психологическое тестирование, получить консультацию психолога 

о своих индивидуальных психологических особенностях и о том, как их учитывать при 

построении профессиональной карьеры, получить консультацию по результатам 

психологической диагностики, посмотреть видеоматериалы о профессиях и т.д.  

Групповые формы  

Беседа – данная форма общения с учащимися позволяет выяснить представления 

учащихся по теме, обсудить её, прийти к общему пониманию и договорённостям.  

Ярмарка интересных дел – форма работы, позволяющая учащимся выбрать 

интересное для него дело, занятие, т.е. удовлетворить свои интересы и склонности.  

Встречи с представителями разных профессий – одна из форм пропаганды 

профессий, необходимых городу. Наиболее эффективная форма профориентационной 

работы, позволяющая учащимся наиболее близко познакомиться с определённой 

профессией через непосредственное общение с её представителем, узнать требования, 

предъявляемые профессией.  

Конкурс творческих проектов – форма публичной демонстрации идей, применения 

знаний о профессии на практике.  

Фестиваль - форма профориентационной работы, которая позволяет объединить в 

одном мероприятии различные формы работы. Предоставляет учащимся возможность 

продемонстрировать свои навыки, способности, интересы, отношения, знания, умение 

применять их на практике в повседневной деятельности.  

Конкурс научно-фантастических проектов – форма работы, которая 

предоставляет учащимся возможность на основе имеющихся знаний предложить 

разнообразные варианты развития и видоизменения различных профессий, появления 

новых, изменения самой профессиональной деятельности человека в той или иной 

области профдеятельности.  

Диспут – демонстрирует знания учащихся по заданной теме, умение высказать, 

защитить, отстоять своё мнение и свои убеждения в корректной форме, умение вести 

диалог, общаться с партнёрами и оппонентами, умения понять, принять и при 

необходимости признать свои ошибки или неверные суждения.  

Модульная программа «На золотом крыльце сидели…» . Цель программы: 

формирование компетентности адекватного оценивания своих возможностей в 

профессиональной сфере деятельности на основе использования материалов 

профориентации и познании личностного «Я».  
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«Ярмарка профессий» - как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей - в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования (ссузов и вузов) и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном сузе или вузе, а также 

различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой 

образовательной организации.  

Экскурсия - как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Профориентационные тренинги и игры – целью которых, является в игровой 

форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать 

деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за 

свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении 

осознанного выбора профессии;  

Бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьников. Бизнес-игры 

создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески мыслить, 

находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат планировать 

время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что такое доходы, расходы, а также 

знакомят с начальными навыками управления финансами. 

IV. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

 

При условии эффективной реализации системы социального воспитания у 

обучающихся на уровне основного общего образования должны быть сформированы 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 
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В рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования. 

1. Организационно- административный этап 

- выбор партнеров и информирование учащихся  

- организация работы управляющего совета 

2. Организационно-педагогический этап 

- организация работы совета учащихся 

- организация работы родительского комитета 

3. Этап социализации 

- Сетевое взаимодействие с организациями доп. образования (ДПиШ, СЮТ), 

культуры(ГорДК, КДЦ «Юбилейный»), спорта(ДЮШОР, СДЮШОР), молодёжной 

организацией «Бригантина». 

- Взаимодействие с социальными партнёрами города. 

- школьный клуб патриотической  направленности «Поиск», ФСК «Легион», 

школьная газета «Большая перемена», школьный отряд ЮИД «Зебра», школьное 

лесничество "Лес - наше богатство", кружки творчества.  

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды 

воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ «СОШ №3» г. Назарово: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений, 

• традиции школы 

•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне его; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного 

процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество» 

• участие школьников в разработке и решении проблем МБОУ «СОШ №3» г. 

Назарово, местных и общественных проблем; 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

Открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации 

Учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

деятельности школьников; 

Открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

Изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

Роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся. 

 

V. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
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педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Программа деятельности Социально-психолого-педагогической службы 

№ Основные 

направления  

Мероприятия 

1 Диагностика Для детей: 

 Диагностика готовности к школе  (по запросу). 

 Скрининговая диагностика процессов первичной 

адаптации первоклассников.  

 Мониторинг уровня развития и особенностей 

познавательной деятельности  (по запросу). 

 Углубленная диагностика готовности перехода на II 

ступень школы четвероклассников (познавательная, 

эмоционально-волевая и мотивационная сферы). 

 Мониторинг межличностных отношений в 

коллективе класса (по запросу) 

 Углубленная  диагностика детей группы «риска» с 

целью представления заключения обследования на 

ПМПК консилиуме (по запросу).  

 Диагностика уровня школьной тревожности (тест 

Филлипса) у четвероклассников, выявление сферы 

преимущественной локализации тревожных проявлений. 

 Исследование у пятиклассников в адаптационный 

период эмоционального состояния и отношений 

(методика «Самочувствие»). 

 Исследование уровня познавательной деятельности 

подростков. ШТУР в 9-х классах. 

 Профориентационная  диагностика Резапкиной Г. (по 

запросу  8-10 кл.). 

 Исследование уровня и вида одаренности  учащихся. 

 Исследование уровня тревожности и 

психологической готовности к экзаменам в 11 кл. 

 Исследование бытовых условий, семейных 

взаимоотношений, стиля родительского воспитания детей 

группы «риска».  

 Сверка списка обучающихся неблагополучных 

семей, состоящих на учете в ОДН, КДН и СОП. 

Формирование банка данных на этих учащихся. 

 Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания («группа 

риска»). 

Для педагогов: 

 Индивидуальная и групповая диагностика (по 

запросу) 

Для родителей: 

 Анкетирование родителей первоклассников с целью 

выявления потребностей в психолого-педагогической 

помощи в период адаптации детей. 
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 Индивидуальная и групповая диагностика типов 

родительского воспитания (по запросу). 

2 Коррекционно — 

развивающая работа  

Для детей: 

 Коррекционно – развивающие занятия с 

первоклассниками. 

 Проведение курса тренингов с учащимися  1-х 

классов, направленных на снижение уровня тревожности 

в адаптационный период. 

 Проведение  тренингов с учащимися 5-х  классов, 

направленного на сплочение коллектива и снижение 

уровня тревожности в адаптационный период. 

 Проведение  тренингов с учащимися 10 классов, 

направленных на сплочение коллектива  и снижение 

уровня тревожности в адаптационный период. 

 Проведение тренингов с учащимися 11классов, 

направленных на снижение уровня тревожности, перед 

сдачей итоговых экзаменов (по запросу) 

 Индивидуальная и групповая работа с одаренными 

учащимися (1-11кл.) 

 Индивидуальная и групповая работа с детьми 

«группы риска»(1-11кл.) 

 Коррекционно-развивающие группы для начальной 

школы. 

 Психологические тренинги и семинары для 

учащихся (по запросу) 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися по результатам исследований. 

Для педагогов: 

 Курс психологических тренингов (темы по запросу) 

Для родителей: 

 Психологические тренинги для родителей будущих 

первоклассников (формирование родительской 

компетентности). 

 Психологические тренинги для родителей учащихся 

(темы по запросу).  

3 Консультирование Для детей: 

 Консультирование школьников (по запросу) 

Для педагогов: 

 Консультирование педагогов (по запросу) 

Для родителей: 

 Консультирование родителей (по запросу) 

4 Психологическое 

просвещение 
Для  детей 

 Курс по психологии «Познай себя»для учащихся 6 

кл. 
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 Курс по психологии «Познай себя»для учащихся 7 

кл. 

 Курс по психологии «Моя профессия» для учащихся 

9 кл. 

  Психологические семинары  (по запросу) 

 Групповые консультации для школьников об 

юридической ответственности. 

 Консультации и инструктажи с инспекторами ОДН. 

Для педагогов: 

 Курс психологических семинаров «Эффективный 

педагог» (темы по запросу).  

Для родителей: 

 Психологические семинары  для родителей будущих 

первоклассников (формирование родительской 

компетентности). 

 Психологических семинары   для родителей 

учащихся (темы по запросу).  

 Семинары об ответственности родителей  за 

воспитание  и образование детей. 

5 Экспертная работа  Консилиум по итогам и результатам адаптационного 

периода учащихся 1-х классов.  

 Консилиум по преемственности образования на I-ой 

и II-ой ступенях школьников.  

 Консилиум по итогам и результатам адаптационного 

периода учащихся 5-х классов. 

 Консилиум по итогам и результатам наблюдений  за 

учащимися 9-х классов для предварительного 

составления образовательного маршрута. 

6 Организационно-

методическая работа 

Для детей: 

 Подготовка психодиагностического материала. 

 Разработка рабочих программ по курсам 

психологии. 

 Подготовка материалов для коррекционно-

развивающих занятий, психологических тренингов и 

семинаров с учащимися. 

Для педагогов: 

 Подготовка материалов для психологических 

тренингов, семинаров и консультаций с педагогами. 

 Сопровождение реализации  ФГОС в начальной 

школе. 

 Участие в проектировании образовательного 

пространства в контексте ФГОС ООО. 

Для родителей: 

 Подготовка материалов для семинаров, тренингов и 

консультаций с родителями учащихся. 

 

VI. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
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Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни представляется в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1. модель экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

2. модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды;  

3. модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

4. модель профилактической работы;  

5. модель просветительской и методической работы.  

6. модель профилактики 

 
 

1. Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно- воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами совокупности  соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды.В обеспечении рациональной организации учебно-
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воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

 
 

2. Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, 

но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 
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соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. 

 
 

 

3. Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.  



421 
 

 
 

4. Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

  внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

  программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

  стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 
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из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

 Просвещение осуществляется через: лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, передвижные выставки.  

 

VII. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

 здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Деятельность МБОУ «СОШ №3» г. Назарово Красноярского края в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 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 эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 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 комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует 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; 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 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
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расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 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 нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

С целью формирования и развития у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимания личной и общественной значимости приоритета 

здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества, создания 

социокультурной мотивации быть здоровым в МБОУ «СОШ № 3» реализуется 

профилактическая программа по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся «Здоровый и безопасный образ 

жизни», которая представлена как отдельное приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования. 

VII. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 • прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные  противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио (портфель достижений уобучающихся) в качестве способа 

организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

IX.  Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 • согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
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руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 • согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою  личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  
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• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

X. Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 • мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;  

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно- административныйхарактер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.); 

 • мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью;  

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

XI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
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поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость  эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  
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10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

 Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

 ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

 

2.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

 Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

  Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

 Задачи программы 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;  
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 • разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 • реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПк), психолого-медико- педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 • реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 • обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 • осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

 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 комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог- психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

  • проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

  • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 • изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

  • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 • изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 • мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 • разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
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 • организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

  • коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 • развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 • формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 • развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 • развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 • совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 • социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 • консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 • консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. Информационно-

просветительская работа может включать в себя следующее:  

 • информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 • различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 • проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социальный педагог.  

 ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно.  
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 На подготовительном этапе определяется нормативно- правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ.  

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

 На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

 Для реализации ПКР в образовательной организации ведётся комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ. 

 Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

 Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем- дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами, а также уставом образовательной организации.  

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (фельшером) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник в 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации  осуществляет социальный педагог.  Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог  может участвует в проведении 

профилактической и информационно- просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов); беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами), выступления  на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем- логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со 

школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

 Реализации диагностического направления работы осуществляет ПМПк.  

 ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

и регламентируется локальными актами.  

 Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

 В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации.  

 Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого- педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Образовательная организация при отсутствии 

необходимых условий (может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико- социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
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общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 
 Коррекционная  работа планируется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в 

обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы.  

 На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями 

из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 

обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. Также 

эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

 В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

 Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала 

обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

  

 При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

 Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др.  

 Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

  Взаимодействие включает в себя следующее:  

 • комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 • многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 • составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
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 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной 

работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  Метапредметные результаты  

 - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей;  

 - освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью;  

 - сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д. 

  Предметные результаты определяются совместно с учителем  

 - овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;  

 - индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту;  - 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.).  

  Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план составлен с учётом требований СанПиН2.4.2.2821-10 , Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями) и примерного учебного плана основного общего образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 

Иностранные языки (иностранный язык); 

Общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, 

обществознание, география); 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
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Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Увеличение учебных часов, отводимых для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой 

нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Школа работает по 5-дневной в 5-6 и 8-х кл.,и по 6-дневной в 7-х, 9-х кл. учебной 

неделе. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЙ В РАСЧЕТЕ НА 5267 ЧАСОВ ЗА ВЕСЬ УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

V VI VII VIII IX ВСЕГО 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 6 4 3 3 21 

ЛИТЕРАТУРА 
3 3 2 2 3 13 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

3 3 3 3 3 15 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 5 5 

   

10 

АЛГЕБРА 

  

3 3 3 9 

ГЕОМЕТРИЯ 

  

2 2 2 6 

ИНФОРМАТИКА 

  

1 1 1 3 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 2 2 2 2 2 10 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1 1 1 1 4 

ГЕОГРАФИЯ 1 1 2 2 2 8 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

ФИЗИКА 

  

2 2 3 7 

ХИМИЯ 

   

2 2 4 

БИОЛОГИЯ 1 1 1 2 2 7 

ИСКУССТВО МУЗЫКА 1 1 1 1 

 

4 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 1 1 1 

  

3 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 2 2 2 1 

 

7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

1 1 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 26 28 29 30 30 143 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 2 1 2 2 3 10 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА 28 29 31 32 33 153 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

   

10 

Алгебра 

  

3 3 3 9 

Геометрия 

  

2 2 2 6 

Информатика 

  

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

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 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5 -6 –7- КЛАССОВ  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  МБОУ «СОШ № 3» 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 7А 7Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 4 4 

Литература 2 2 3 2 2 

Иностранный яз. Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5   

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

 

2 

 

2 

2 2 

Обществознание  
 

 1 1 1 

География  
1 

1 1 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 

2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

    

Итого 26 26 28 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

ОБЖ    1 1 

Вдумчивое чтение 1 1    

Экология растений   1   

Основы проектной деятельности    1 1 

Занимательный английский 1 1 1   

Юный предприниматель    1 1 

Итого 3 3 3 4 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе   

29 

 

 

29 

 

 

31 
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Формы промежуточной аттестации 

 5А 5Б 6А 7А 7Б 

Обязательная часть    

Русский язык Тестовая работа 
Литература 

Сочинение  

Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Иностранный 

язык Тестовая работа 

Математика Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа   

Алгебра     Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Геометрия    Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Информатика и 

ИКТ 

   Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
История России 

Всеобщая история 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Устный 

опрос по 

билетам 

Устный 

опрос по 

билетам 
Обществознание   Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Биология Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

География Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Физика     Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Музыка Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Изобразительное 

искусство 

Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Тестовая работа Тестовая 

работа 
Тестовая 

работа 
Технология Практич. 

работа 
Практич. 

работа 
Практич. работа Практич. 

работа 

Практич. 

работа 

Физическая 

культура Сдача нормативов 

ОБЖ 

  

 Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Вдумчивое чтение 
Проект  

   

Юный 

предприниматель  

 проект 

Экология 

растений  

 исследование   

Основы 

проектной 

деятельности  

  проект 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 

  33 

 

33 
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Занимательный 

английский Устный опрос (говорение) 

  

 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, согласованным с расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10, образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

ОУ функционирует с 8.15 до 18.30, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет:  

В 5-8 классах 34 недели, в 9,11 классе 34 недели. 

Продолжительность каникул: 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

Продолжительность учебной недели для 5-7, 8 классов -5 дней, 7,9 классов – 6 дней 

Начало уроков в 8.15 . 

Продолжительность уроков для 5-9 классов - 40 минут. 

Расписание звонков 

Урочная деятельность 

1-й урок - 8.15 – 8.55 (перемена 10 минут) 

2-й урок – 9.05 – 9.45 (перемена 20 минут) 

3-й урок – 10.05 – 10.45 (перемена 20 минут) 

4-й урок – 11.05 – 11.45 (перемена 10 минут) 

5-й урок – 11.55 – 12.35 (перемена 10 минут) 

6-й урок – 12.45 – 13.25  

 

Внеурочная деятельность 

1 занятие – 14.30 – 15.10 (перемена 10 минут) 

2 занятие – 15.20 – 16.00 (перемена 10 минут) 

3 занятие – 16.10 – 16.50 

Календарный учебный график * определяет: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2017 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 9 кл. -  25 мая 2018 года;  

– 5–8- е классы – 30 мая 2018 года. 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недель; 

– 9-е.  классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА); 

2. Продолжительность рабочей недели: 
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5-ти дневная рабочая неделя в 1-х,5-х,6-х,8-х классах, коррекционном классе. 

6-ти дневная рабочая неделя во 2 – 4-х, 7-х, 9-х, 11-х классах.  

 

3.Календарный учебный график для  8-х,классов  

Четверть Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Сроки каникул Количество 

каникулярных 

дней 

I 01.09.2017 27.10.2017 8недель 1 

день 

28.10.17-

06.11.17 

9 

II 07.11.2017 28.12.2017 7 недель 3 

дня 

29.12.17- 

8.01.18 

11 

III 9.01.2018 23.03.2018 10 недель 2 

дня 

24.03.18-

01.04.18 

8 

IV 02.04.2018 30.05.2018 8 недель 31.05.18-

31.08.18 

 

итого 01.09.2017 30.05.2018 34 нед.   

 

4.Календарный учебный график для  9-х  классов 

 
Четверть Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Сроки каникул Количество 

каникулярных 

дней 

I 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 2 

день 

29.10.17-06.11.17 8 

II 07.11.2017 30.12.2017 7 недель 5 

дней 

31.12.17-8.01.18 9 

III 9.01.2018  24.03.2018 10 недель 3 

дня 

25.03.18-01.04.18 8 

IV 02.04.2018 25.05.2018 7 недель 2 

дня 

26.06.18-31.08.18  

ГИА 28.05.18 22.06.18    

итого 01.09.2017 25.05.2018 34  нед. (без 

учета ГИА) 
  

 

 

5.Промежуточная аттестация проводится с 11.04.2018 по 14.05.2018 без прекращения 

образовательной деятельности. 

*Календарный учебный график, утверждается приказом директора на текущий учебный 

год (приложение к основной образовательной программе основного общего образования). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Все разработанные 

программы имеют интегрированный характер. 

План внеурочной деятельности частично реализуется через ПДО и ФСК, а так же 

планы работы классных руководителей. Отследить реализацию внеурочной деятельности 

можно через журналы (ПДО,ФСК) и планы воспитательной работы классных 

руководителей.  

Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности 

предусматривается различными формами, которые прописываются в плане внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности* 

П
р
о
гр

ам
м

а 
в
н

еу
р
о
ч
н

о
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д
ея

те
л
ь
н

о
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и
 

Ф
о
р
м

а 
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и

д
ы

 в
н

еу
р
о
ч
н

о
й

 

д
ея
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л
ь
н

о
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и
 

Состав и структура 

направлений 

Количество часов 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те
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и
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о
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х
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ст
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н
о
е 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

О
б
щ

еи
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

О
б
щ

ек
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Класс 

5 6 7 8 9 

Баскетбол 

Волейбол 

Легкая 

атлетика  

Секция, 

соревнования, 

игры 

+  +   1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

5 

170 

Нед

ифф

ерен

цир

ован

ный 

заче

т 

Мы за 

здоровый 

образ жизни 

Диспуты, 

круглые 

столы, 

конференции 

+  +  + 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1    

34 

5 

170 

Нед

ифф

ерен

цир

ован

ный 

заче

т 

 «Поиск» Клуб. 

Диспуты, 

круглые 

столы, 

конференции 

 + +  + 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

5 

170 

Нед

ифф

ерен

цир

ован

ный 

заче

т 

Программы Диспуты,  + +  + 1   1   1   1   1   5 Нед
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«Мой мир», 

«Познай 

себя «, 

«Юный 

предприним

атель» 

круглые 

столы, 

конференции 

34 34 34 34 34 170 ифф

ерен

цир

ован

ный 

заче

т 

Проектная 

деятельност

ь 

Кружок, 

создание 

проектов 

  + +  1   

34 

1   

34 

1   

34 

  2   

68 

прое

кт 

Программир

ование 

Кружок, 

создание 

проектов 

 +  +    1   

34 

1   

34 

1   

34 

3 

102 

Нед

ифф

ерен

цир

ован

ный 

заче

т 

Шахматный 

клуб «Белая 

ладья» 

Игры, 

соревнования, 

конференции 

 +  +  1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

5 

170 

Сор

евно

вани

я 

сред

и 

член

ов 

клуб

а 

 «Фантазия» Кружок, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок 

+ + + + + 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

5 

170 

Тво

рчес

кий 

отче

т 

ИЗО - 

студия 

Кружок, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок 

+ + + + + 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

5 

170 

Тво

рчес

кий 

отче

т 

Пресс-центр Журналистик

а, 

социальные 

проекты 

  + + + 1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

1   

34 

5 

170 

Нед

ифф

ерен

цир

ован

ный 

заче

т 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Клуб. 

Общественно 

- полезные 

практики, 

  +  + 1   

34 

1   

34 

   3  

102 

Нед

ифф

ерен

цир
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социальные 

проекты 

ован

ный 

заче

т 

Всего (до 1750 ч за 5 лет обучения) 10 

340 

10 

340 

10 

340 

9 

306 

9 

306 

48 

1632 

 

 

*План внеурочной деятельности, утверждается приказом директора на текущий учебный 

год (приложение к основной образовательной программе основного общего образования). 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования: 

№ ФИО Должность  Образов

ание  

Курсы ПК  

1 Александр

ова Л.Л. 

Педагог-психолог Высшее 

педагог

ическое 

«Специфика коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими умеренную и 

тяжелую умственную отсталость» 72 ч  8.02-

17.02 2016 

2 Боровиков

а Т.В. 

Зам директора по 

УВР 

Высшее 

педагог

ическое 

«Интеграция метода школьной медиации в 

образовательное пространство» (20.03-

31.03.2017г.), 72 ч. КИПК 

4 Дорохова 

Р.И. 

Учитель географии 

и ОРР 

Высшее 

педагог

ическое 

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»72 ч 

5 Дробушевс

кая О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагог

ическое 

«ФГОС ООО в преподавании литературы», 

2017г. «Первое сентября» 

6 Куроченко

М.В. 

 

Учитель 

информатики 

Высшее  КИПК: «Преподавание информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 

72 ч. 23.01-07.02. 2017г. 

 

7 Егорова 

С.В. 

Педагог-

библиотекарь 

Средне 

специал

ьное 

«Организация образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»72 ч 2016 

8 Зайцев 

М.Н. 

Учитель 

физкультуры 

Высшее 

педагог

ичекое 

ФГОС: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательных 

организациях» 72 ч. 10.02-19.02  2016 

10 Иванова 

Г.А. 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагог

ичекое 

 

11 Кабашева

О.Л. 

Зам директора по 

УВР 

Высшее 

педагог

ическое 

«Система оценки образовательных 

достижений учеников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, 2016г. 

17 Лисунова Учитель биологии Высшее «Конструирование учебно-познавательных 
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3.2.2.. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

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 основной ступени общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Н.Л. педагог

ическое 

заданий по химии и биологии для 

непрерывного оценивания достижений 

планируемых результатов» 

21 Петров Е.В Директор, учитель 

физики 

Высшее 

педагог

ическое 

 

23 Прудий 

З.А. 

Учитель химии Высшее 

педагог

ическое 

Преподавание дисциплин образовательной 

области «Естествознание» (специализация: 

химия), 72 ч. ОУПУ «Первое сентября»,  

16.06.2016-08.12.2016г. 

25 Углова 

В.В. 

Учитель немецкого 

языка 

Высшее 

педагог

ическое 

«Способы оценки знаний и контроль 

успешности обучения немецкому языку. 

Оценивание в условиях ФГОС», 108ч., 2016г 

(5.06 – 15.11) Педагогический университет 

«Первое сентября» 

27 Завгородня

я Е.А. 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

педагог

ическое 

АНО Санкт-Пет центр дополнительного 

проф.образования»  «Концептуальное и 

методическое обновление дисциплины 

«Иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС»  108 ч., 09- 29.09. 2016г. 

28 Шевелева 

Н.И. 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее 

педагог

ическое 

«Как преподавать историю в современной 

школе: теория и методика», 72 часа, 2016г. 

(18.05 – 3.10) 

30 Юсуповска

яН.И. 

соцпедагог высшее «Интеграция метода школьной медиации в 

образовательное пространство» (20.03-

31.03.2017г.), 72 ч. КИПК 

31 Яценко 

О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

педагог

ическое 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м 

классе: методика и практика. 72 ч. 2016г. 

36 Александр

ов Н.С. 

Учитель ОБЖ Высшее 

педагог

ическое  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: аспекты 

организации и преподавания физической 

культуры в ОО», (17.04.-26.04.2017г.), 72ч. 

КИПК 
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальны

й уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьнойдезада

птации (на этапе 

перехода в 

среднюю школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональн

ой деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

учащихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- 

индивидуальная 

профилактическ

ая работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- 

консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическ

ой деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированнос

ти 

экологической 

культуры 

учащихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 
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 учащихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

учащегося 

- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализац

ия и 

дифференциация 

обучения 

- 

индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка 

ИОМ учащихся 

 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

учащегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися 

класса 

 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение - проведение -проведение - проведение - 
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осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентацио

нных 

мероприятий 

 

 

 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор 

будущей 

профессии») 

диагностических 

профориентацио

нных 

мероприятий с 

учащимися 

класса; 

-организация 

информационно

й работы с  

учащимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн

ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учащимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактическ

ая работа с 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми 

  -

консультативно-

просветительска

я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса; 
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с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «СОШ № 3» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами.  

Фонд оплаты труда МБОУ «СОШ № 3» состоит из базовой и стимулирующей 

частей.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы.  

Основанием для осуществления данных выплат являются показатели качеств 

обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

 

3.2.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 3», реализующий ООП ООО, обеспечен 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников в необходимом количестве; 

 кабинетом для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания (завтраками, обедами);  

 помещениями медицинского назначения; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

 санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 Цифровыми образовательными ресурсами: компьютеры – 6, проекторы – 4, 

интерактивная доска – 3, принтеры  – 4, цифровые фотоаппараты – 2, видеокамера -1, 

цифровые микроскопы – 1, переносные лаборатории – 4. 

Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства 

обучения на базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 
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и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований. Состав 

комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). МБОУ «СОШ№3»  располагает: 

16 учебными кабинетами, созданы предметные кабинеты: информатики, химии, 

биологии, физики,  математики , истории, русского языка и литературы, иностранного 

языка , начальных классов (4);  

• мастерской;  

• спортивным залом;  

• библиотекой;  

• столовой; 

• кабинетом для проведения медицинских процедур. 

Образовательная организация располагает новыми информационными средствами, 

видео- и фотоаппаратурой, мультимедийными проекторами, телевизором, компьютерной 

техникой, учебно-наглядными пособиями, демонстрационным и лабораторным 

оборудованием, необходимым для организации и оптимизации учебно-воспитательной 

деятельности. 

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет. 

На территории школы имеются спортивная площадка. Школа располагает столовой 

на 40 посадочных мест 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Для проведения практических занятий в школе имеется:1 компьютерный класс, 1 

учебная мастерская на 10 рабочих мест.  Имеется  спортивная   площадка, оснащенная в 

рамках образовательной программы.. 

БИБЛИОТЕКА 

Библиотека и читальный зал оснащены компьютером для практических занятий. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Ежегодно библиотечный фонд обновляется 

на  10-15 %. В школе систематически пополняется фонд медиатеки,  СD и DVD-дисков, на 

которых представлены учебные материалы по различным предметам. 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 
В учреждении имеется спортивный зал с раздевалками. Спортивная база школы 

укомплектована в соответствии с требованиями образовательной программы. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса МБОУ 

«СОШ№3»: 
1.     Компьютер – 24 шт. 

2.     Ноутбук – 7 шт. 

3.     Интерактивная доска – 5 шт. 

4.     Проектор – 18 шт. 

5.     Телевизор - 1 шт. 

6.     Видеомагнитофон – 1 шт. 

8.     Беспроводные микрофоны – 3 шт. 

9.     Музыкальный центр – 1 шт. 

10.   Фотоаппарат – 1 шт. 

11.   Цифровой фотоаппарат – 1 шт. 
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12.   Машинка швейная – 6 шт. 

13.   Принтер – 10 шт. 

14.   МФУ – 6 шт. 

15.   Цветной принтер - 1 шт. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  обеспечивают:  

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

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  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 инфраструктуры образовательного 

учреждения.  Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям.  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического 

обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-

техническими средствами являются современными требованиями к образовательному 

учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса 

современным компьютерным оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В 

школе созданы все необходимые материально-технические условия для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Информационнообразовательная среда МБОУ «СОШ № 3» (далее ИОС) 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции 

(учебники, учебно-методическая литература и дидактические материалы по всем учебным 

предметам в соответствии с выбранными образовательными программами; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы Интернета, в том числе 

образовательные, размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР; 
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 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения;. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

      Список учебной  литературы, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 2017-2018 уч.г. 

 

К

л

ас

с  

Пред

мет  

Название 

программы, год 

издания 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Название 

учебника, автор, 

год издания  

Методические 

пособия по 

предмету для 

учителя 

Учебные 

пособия 

для 

учащихся 

5 Русс

кий 

язык 

Программа (5-9) 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Под ред. Быстрова 

Е.А. 

Издательство 

«Русское слово» 

5 кл. 

– 

204ч

. (6 

ч. в 

неде

лю);  

«Русский 

язык».5 кл.,               

2 части, авторы                            

Е.А. Быстрова и 

др.  

«Русское слово». 

  

6 Русс

кий 

язык 

Программа (5-9) 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Под ред. Быстрова 

Е.А. 
Издательство 

«Русское слово» 

6 кл. 

–

170ч

. (5 

ч. в 

неде

лю);  

«Русский 

язык».6 кл.,               

2 части, авторы                            

Е.А. Быстрова и 

др.  

«Русское слово». 

  

7 Русс

кий 

язык 

Программа (5-9) 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Под ред. Быстрова 

Е.А. 
Издательство 

«Русское слово» 

 

6 кл. 

– 

136ч

. (4 

ч. в 

неде

лю);  

 

«Русский 

язык».7 кл.,               

авторы Е.А. 

Быстрова             

и др.  

«Русское слово». 

 

  

8-

9 
Русс

кий 

язык 

Программа (5-9) 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Под ред. 

Разумовской 

М.М., Капинос 

В.И., Львова С.И., 

Богданова Г.А., 

ЛьвовВ.В. 

Издательство М.: 

8кл. 

– 

102 

ч. (3 

ч. в 

неде

лю 

 

 

9кл. 

– 68 

«Русский язык». 

8 кл.,                2 

части, авторы                       

С.И. Львова и 

др., 

«Мнемозина». 

 

«Русский язык». 

9 кл.,                2 

части, авторы                       

С.И. Львова и 

1) Русский язык 6 

класс : поурочные 

планы по учебнику  

Львова С.И. и др. /  

сост. 

Н.О.Краиаренко. – 

Волгоград: Учитель. 

2) О.В.Беляева, О.А. 

Даценко. 

Поурочные 

разработки по 
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«Дрофа» 

 

ч. (2 

ч. в 

неде

лю 

др., 

«Мнемозина». 

 

 

русскому языку: 6 

класс. К УМ Львова 

С.И.. «ВАКО» . 

3)Васильевых И.П. 

«Уроки русского 

языка».    

Методические 

рекомендации   

5-

9 
Лите

рату

ра  

Программа (5-11) 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Меркин А.Г., 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Издательство М.: 

«Русское слово». 

 

 

 

Расс

чита

на: 

5, 7-

-

8кл. 

-68 

ч. (2 

часа 

в 

неде

лю);  

 

Расс

чита

на: 

6. - 

102 

ч. (3 

часа 

в 

неде

лю);  

 

9 кл. 

– 

102 

ч. (3 

ч.  в 

неде

лю). 

«Литература». 5 

кл., 2 части, 

автор                             

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

«Литература». 6 

кл., 2 части, 

автор                             

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

«Литература». 7 

кл., 2 части, 

автор                             

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

«Литература». 8 

кл., 2 части, 

автор                             

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

«Литература». 9 

кл., 2 части, 

автор                             

А.Л. Меркин, 

«Русское слово». 

Меркин А.Л. 

Поурочное 

планирование и 

материалы к курсу. 

5, 6, 7, 8 класс. 

Русское слово. 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И., Чалмаев В.А 

Поурочное 

планирование. 9 

класс 

Русское слово. 

Соловьева. Уроки 

литературы. 

Методическое 

пособие. 

Ф.Е.Соловьева.Тема

тическое 

планирование. 
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5-

9 

Неме

цкий 

язык 

Программа « 

Шаги: немецкий 

язык». 5-9 кл.  

Авторы:  Бим 

И.Л. и др.   

М.Просвещение 

2006 

Расс

чита

на: 

5-8 

кл. –

102, 

в 

9кл. 

- 

102 

( 3 

ч. в 

неде

лю в 

каж

дом 

клас

се). 

 

«Немецкий 

язык». 5 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение».  

«Немецкий 

язык». 6 кл.,       

2 части, авторы                       

И.Л. Бим и др., 

«Просвещение».  

«Немецкий 

язык». 7 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение».  

«Немецкий 

язык». 8 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение».  

«Немецкий 

язык». 9 кл., 

авторы И.Л. Бим 

и др., 

«Просвещение».  

И.Л.Бим. Книга для 

учителя 8класс. 

Москва. 

Просвещение,  

аудиокассета для 8 

класса 

 

 книга для учителя 7 

класс И.Л.Бим    М. 

«Просвещение»  

 контрольные  и 

проверочные работы 

по немецкому языку 

7-9 класс под 

редакцией 

Е.В.Дьячкова 

 

аудиокурс для 7 

класса 

Рабочая 

тетрадь  

И.Л.Бим  7 

класс  М. 

«Просвеще

ние»  

 

5-

7 
Англ

ийск

ий 

язык 

Примерная 

программа по 

английскому 

языку для 5-9 кл. 

Расс

чита

на: 

5-7 

кл. –

102(

3 ч. 

в 

неде

лю) 

«Английский 

язык». 5кл., 

авторы Ю.Е 

Ваулина  и др., 

«Просвещение». 

«Английский 

язык». 6 кл., 

авторы. Ю.Е 

Ваулина  и др., 

«Просвещение». 

«Английский 

язык». 7 кл., 

авторы. Ю.Е 

Ваулина  и др., 

«Просвещение». 

Книга для учителя, 

авторы   В. Эванс 

Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. 

Ваулина М.: 

Просвещение 2017 

«Test booklet 5» 

сборник тестовых 

заданий авторы   В. 

Эванс Дж. Дули, О. 

Подоляко, Ю. 

Ваулина М.: 

Просвещение 2016  

 

Рабочая 

тетрадь, 

авторы В. 

Эванс Дж. 

Дули, О. 

Подоляко, 

Ю. 

Ваулина 

М.: 

Просвещен

ие 2017  

 

8-

9 

Англ

ийск

ий 

язык 

Примерная 

программа для 

учащихся основной 

школы, 

федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

основного общего 

образования 

Программы 

Расс

чита

на: 

5-9 

кл. – 

3 ч. 

в 

неде

лю в 

каж

дом 

 «Английский 

язык нового 

тысячилетия».      

8 кл., авторы  

О.Б. Дворецкая и 

др., 

«Титул». 

 «Английский 

язык нового 

тысячелетия».                        

9 кл., авторы                           

Книга для учителя 

Н.Н Деревянко 

«Английский язык 

нового 

тысячелетия» 8 

класс 

Аудиокурс для 8 

класса 

Книга для учителя 

Н.Н Деревянко 

«Английский язык 

Рабочая 

тетрадь 

Н.Н.Деревя

нко 

«Титул». 

Рабочая 

тетрадь 

Н.Н.Деревя

нко 

«Титул». 
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основного общего 

образования по 

иностранным 

языкам 

Авторы: 

А.А.Миролюбов, 

И.Л. Бим, Р.С. 

Алпатова, 

МЕ.Брейгина, 

М.Л.Вайсбург, 

Н.П.Грачева, 

Н.Е.Пирхавка, 

О.В.Романова 

АСТ Астрель М.  

клас

се. 

 

О.Л. Гроза и др., 

«Титул».  

нового 

тысячелетия» 9 

класс 

Аудиокурс для 9 

класса 

 

5 Мате

мати

ка  

Примерной 

программы 

основного общего 

образования с 

использованием 

рекомендаций 

авторской 

программы А.Г. 

Мерзляка.  

Математика 5-6 

классы.    

 

Расс

чита

на 

на  

170ч

., 5 

часо

в в 

неде

лю 

«Математика». 5 

кл., авторы А.Г. 

Мерзляк и др., 

«Вентана-Граф». 

 

  

  

6 Мате

мати

ка  

Программа  

Математика 5-6 

классы.    

И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

М.: «Мнемозина». 

Расс

чита

на 

на 

170ч

.,   5 

часо

в в 

неде

лю 

«Математика». 6 

кл., авторы И.И. 

Зубарева,  Н.Я. 

Мордкович, 

«Мнемозина».  

В.И. Жохов, И.М. 

Митяева, 

Математические 

диктанты 5 класс. 

Москва, Мнемозина. 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 5- 6 класс. 

Москва, Мнемозина. 

И.И.Зубаре

ва,  Рабочая 

тетрадь № 

1.,2 

Москва, 

Мнемозина

, 

Ф.Ф. Лысен

ко 

Тесты для 

промежуто

чной 

аттестации. 

5-6 класс. 

Издательст

во 

«Легион», 

Ростов-на-

Дону. 



457 
 

7 Алге

бра 

программы 

Математика: 5 – 

11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – 

М.: Вентана-граф, 

2014. – 152 с. 

 

7 

кл.- 

102 

ч., 3 

ч  в 

неде

лю 

 

«Алгебра». 7 кл., 

авторы А.Г. 

Мерзляк и др., 

«Вентана-Граф». 

 

  

8-

9 
Алге

бра 

Программа  

Алгебра  7-9 

классы.    

А.Г.Мордкович,         

И.И. Зубарева. 

М.: «Мнемозина» 

 

 

Геометрия  

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

Министерства 

образования 

Авторы: Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

  М, Дрофа 

8 

кл.- 

102ч

., 3 ч 

в 

неде

лю 

9 кл. 

– 

102 

ч., 3 

ч в 

неде

лю 

 

 

Расс

чита

на 

на 

7-8 

кл., 

68ч.,  

2 

часа 

в 

неде

лю 

 

 

Расс

чита

на 

на: 9 

кл., 

68ч.,  

2 

часа 

в 

неде

лю 

«Алгебра. 

Учебник». 8 кл., 

1 часть, 

«Алгебра. 

Задачник». 8 кл., 

2 часть, авторы 

А.Г. Мордкович    

и др., 

«Мнемозина». 

 

«Алгебра. 

Учебник». 8 кл., 

1 часть, 

«Алгебра. 

Задачник». 8 кл., 

2 часть, авторы 

А.Г. Мордкович    

и др., 

«Мнемозина». 

 

 

 

«Геометрия». 7-9 

кл., авторы Л.С. 

Атанасян               

и др., 

«Просвещение». 

А.Г. Мордкович 

Алгебра, 7-9 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Мнемозина, М. 

Научно- 

методический 

журнал 

«Математика в 

школе» 

Газета Первое 

сентября 

«Математика» 

Т.И.Купорова 

Поурочные планы. 

Алгебра 7 класс 

Изд «Учитель».  

Алгебра, поурочные 

планы по учебнику 

А.Г. Мордковича, 8 

класс,  

Алгебра, 

математические 

диктанты 7-9 класс, 

А.С. Конте,  

Геометрия, 

поурочные планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна 

8 класс,. 

Поурочные планы 

по математике по 

учебнику И.И. 

Зубаревой, 6 класс, 

1 и 2 полугодие. 

  Методическое 

пособие для 

учителей 

математики, 5-6 

классы 

Алгебра, поурочные 

Л.С. 

Атанасян. 

Рабочая 

тетрадь. 

А.П.Ершов

а. 

 Тетрадь 

для 

опорных 

конспектов 

по 

геометрии 

7 кл. 

А.С. 

Войнович. 

Математик

а 6, рабочая 

тетрадь 

№1, №2,  

Математик

а 6 класс, 

тематическ

ие тесты, 

промежуто

чная 

аттестация, 

под 

редакцией 

Ф.Ф. 

Лысенко, 

С.Ю. 

Кулабухова

.  

Геометрия 

7-9 классы, 

тесты для 

текущего и 

обобщающ

его 

контроля, 

Г.И. 

Ковалева, 
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планы по учебнику 

А.Г. Мордковича, 7 

класс,  

Геометрия, 

поурочные планы по 

учебнику Л.С. 

Атанасяна, 7 класс. 

Е.А.Ким.Поурочные 

планы Алгебра 8 

Изд «Учитель»  

Л.С. 

АтанасянГеометрия 

8. 

Поурочные планы. 

Изд «Учитель» 2 

Т.Л.Афанасьева. 

Поурочные планы. 

Алгебра 9класс 

Изд «Учитель». 

Н.И. 

Мазурова.  

Тесты по 

математике 

6 класс, 

Е.Е. 

Тульчинска

я,  

Контрольн

ые работы 

по 

математике 

6 класс, И. 

И. 

Зубарева. 

Самостояте

льные 

работы по 

математике 

6 класс, под 

редакцией 

И.И. 

Зубаревой. 

Контрольн

ые и 

самостояте

льные 

работы по 

алгебре 8 

класс, М.А. 

Попов. 

Геометрия, 

самостояте

льные и 

контрольны

е работы к 

учебнику 

Л.С. 

Атанасяна 

7-9 классы, 

М.А. 

Иченская  
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7 Инф

орма

тика  

авторской 

программы И.Г. 

Семакина, М.С. 

Цветковой (ФГОС 

программа для 

основной школы 

7-9 классы И.Г. 

Семакин, 

М.С.Цветкова 

Москва БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012.  

 

Расс

чита

на 

на 

34ч, 

1ч. в 

неде

лю 

 

«Информатика». 

7 кл., авторы 

И.Г. Семакин               

и др.,  «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

 

  

8-

9 
Инф

орма

тика 

и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ.  

Автор: Семакин 

И.Г., Л.А. 

Залогова, 

С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова 

М.БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

Расс

чита

на 

на 

34ч.,  

1ч.в 

неде

лю 

 

 

Расс

чита

на 

на 

68ч, 

2ч. в 

неде

лю 

 

«Информатика и 

ИКТ».           8 

кл., авторы                                

И.Г. Семакин и 

др.,  «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний».                   

«Информатика и 

ИКТ».            9 

кл., авторы                                 

И.Г. Семакин и 

др.,  «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

 

А.Х. Шелепаева. 

 Поурочные 

разработки по 

информатике 8-9 

классы. «ВАКО», 

Москва. 

Тематический 

контроль по 

информатике. 

Редактор WORD. 

Москва, «Интеллект 

– Центр». 

Тематический 

контроль по 

информатике. 

Основы 

информатике и 

вычислительной 

техники. Москва, 

«Интеллект – 

Центр» 

Тематический 

контроль по 

информатике. 

Графический 

редактор Paint. 

Редактор 

презентаций Power 

Point 

7-9 

5 Исто

рия  

Программа курса 

«Всеобщая 

история. История 

Древнего мира» 5 

класс. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование / 

авт.-сост. Ф.А. 

Михайловский. –м.: 

Расс

чита

на 2 

часа 

в 

неде

лю 

«Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира». 

5 кл., автор Ф.А. 

Михайловский, 

«Русское слово». 

 

Михайловский Ф.А. 

Книга для учителя к 

учебнику Ф.А. 

Михайловского 

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира», 5 кл. М., 

ООО  «Русское 

слово – учебник», 

2013 

Жукова 

С.А. 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ф.А. 

Михайловс

кого 

«Всеобщая 

история. 
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ООО «Русское 

слово – учебник», 

2013. 

История 

Древнего 

мира», 5 кл. 

М., ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово – 

РС», 2014 

6 Всео

бщая 

исто

рия  

 Примерной 

программы 

«История» 5-9 

классы 

(«Стандарты 

второго поколения. 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам». М.: 

Просвещение, 2010 

г. 94 с.), программы 

курса « История 

средних веков ». 6 

класс /авт.-сост. 

М.А.Бойцов , Н.Г. 

Петрова . – М.: 

ООО «Русское 

слово – РС, 2011. – 

15 с., программы 

курса « История 

России». 6-7  класс 

/авт.-сост. Стрелова 

О.Ю . – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник, 2012. – 68 

с. – (ФГОС. 

Инновационная  

школа),   

Расс

чита

на 2 

часа 

в 

неде

лю 

«Всеобщая 

история. 

История средних 

веков». 6 кл., 

авторы М.А. 

Бойцов и др., 

«Русское слово».  

 

Поурочные 

разработки к 

учебнику Бойцов 

М.А.  «История 

России» 

6-7 класс 

  

  

6 Исто

рия 

Росс

ии 

 Рабочая 

программа  к 

учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. 

Шевырёва 

«История России»  

для 6—9 классов 

общеобразовательн

ых организаций.  

Автор-составитель  

Л.А. Пашкина. – 

М.: ООО «Русское 

Расс

чита

на 2 

часа 

в 

неде

лю 

«История России 

с древнейших 

времен до 

начала XVI 

века». 6 кл., 

авторы Е.В. 

Пчелов и др., 

«Русское слово».   

Поурочные 

разработки к 

учебнику Бойцов 

М.А.  «История 

России» 

8-9 класс 

 

Рабочие 

тетради к 

учебнику  

«История 

России с 

древнейши

х времен до 

начала XVI 

века». 6 кл., 

авторы Е.В. 

Пчелов и 

др., 

«Русское 

слово».   
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слово – учебник, 

2015 ;  

7 Исто

рия  

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

истории для 5-9 

классов, 

рекомендованной 

Министерством 

образования и 

науки РФ и 

авторских 

программ А.А. 

Вигасина  

А.О. Сороко-Цюпы 

«Всеобщая 

история», М. 

«Просвещение», 

2011 г. и А. А. 

Данилова, Л. Г. 

Косулиной 

«История России», 

М. «Просвещение», 

2011 г. 

Расс

чита

на 2 

часа 

в 

неде

лю 

«Всеобщая 

история. 

История нового 

времени». 7 кл., 

авторы                 

А.Я. Юдовская.и 

др.,   

«Просвещение».  

«История 

России». 7 кл., 

авторы А.А. 

Данилов и др., 

«Просвещение».  

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

Новой истории 

1500-1800. 7 классК 

учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной  

«Новая история. 

1500-1800. 7 кл.» 

Москва «Экзамен» 

2006 г. 

1). А.А. 

Данилов, 

Л.Г. 

Косулина 

Рабочая 

тетрадь. 

История 

России. 

Конец XVI-

XVII век. 7 

класс 

Москва 

«Просвеще

ние» . 

2).Дидакти

ческий 

материал. 

История 

России. 

Конец XVI-

XVII вв.. 7 

класс 

(контрольн

ые задания, 

тесты, 

кроссворд) 

Н.Ю. 

Колесничен

ко. 

Волгоград.  

8 Исто

рия 

Программа  

общеобразовательн

ых учреждений: 

История, 

обществознание 5 - 

11кл. « Новая 

история .19 век», 

А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина. 

М.Просвещение.  

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений: 

История, 

обществознание 5 - 

11кл.  «История 

России 19 века» 

Автор: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Расс

чита

на 2 

часа 

в 

неде

лю 

«Всеобщая 

история. 

История нового 

времени». 8 кл., 

авторы                 

А.Я. Юдовская.и 

др.,   

«Просвещение».  

«История 

России». 8 кл., 

авторы А.А. 

Данилов и др., 

«Просвещение».  

1). Е.В. Коганова, 

Н.В. Сумакова 

Поурочные 

разработки по 

истории России.  

К учебнику А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина «История 

России XIX век» 8 

класс 

Москва «ВАКО» . 

О.В. Арасланова, 

А.В.  

2). Поздеев К.В. 

Волкова  

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

Новой истории 
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Косулина 

М.Просвещение.  

1800-1913.К 

учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной  

«Новая история. 

1800-1913. 8 кл.» 

Москва «Экзамен»  

9 Исто

рия  

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений: 

История, 

обществознание 5 - 

11кл.  «История 

России 19 века» 

Автор: А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина 

М.Просвещение.  

 

Программа 

«Новейшая история 

зарубежных стран. 

ХХ – начало ХХI 

век » 

Автор: А.О. 

Сорока-Цюпа, 

О.Ю.Стрелова 

М.Просвещение  

Расс

чита

на 3 

часа 

в 

неде

лю 

«Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история». 9 кл., 

авторы О.С. 

Сороко-Цюпа и 

др., 

«Просвещение».   

 

 

 

 

 

 

«История 

России». 9 кл., 

авторы А.А. 

Данилов и др., 

«Просвещение».  

 

 

1). О.В. Арасланова, 

А.В. Поздеев, 

Поурочные 

разработки по 

истории России ( 

XX- начала 

XXIвека) : 9класс. 

«ВАКО»  

2). Поурочные 

разработки по 

истории России  

XX-  начало XXI 

века.  К учебнику 

А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной 

«История России 

XIX век» 

9 класс 

Москва «ВАКО» 3). 

О.С. Сорока- Цюпа, 

А.О. Сорока- Цюпа 

Методические 

рекомендации«Нове

йшая история 

зарубежных стран.  

XX- начало XXI 

века » 9 кл.  

 

1). Рабочая 

тетрадь по 

истории 

РоссииXX 

–  начало 

XXI века. 

 А.А. 

Данилов, 

Л.Г. 

Косулина 

по истории 

России. 9 

кл. 

выпуск 1, 2 

Москва  

«Просвеще

ние» 

Журавлёв 

«Тесты по 

истории 

XX века» 

 кучебнику 

А.А. 

Данилова, 

Л.Г. 

Косулиной 

. 

3). 

«История 

России. 

XX- XXI 

век» 9 к. 

О.С. 

Сорока- 

Цюпа, А.О. 

Сорока- 

Цюпа 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«Новейшая 

история» 9 

класс. 

Москва 
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«Просвеще

ние»  

6 Общ

ество

знан

ие 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию./Р

абочая программа 

по 

Обществознанию 

5-9 классы. _ 

Обществознание. 

Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: 

Расс

чита

на 1 

час 

в 

неде

лю 

«Обществознани

е». 6 кл., авторы 

Н.Ф. 

Виноградова  и 

др. / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

и др., 

«Просвещение». 

Поурочные   

разработки по 

обществознанию к 

УМК 

Л.Н.Боголюбова, 

Москва «ВАКО», 

2016г. 

 

 

7 Общ

ество

знан

ие 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию./Р

абочая программа 

по 

Обществознанию 

5-9 классы. _ 

Обществознание. 

Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: 

Расс

чита

на 1 

час 

в 

неде

лю 

«Обществознани

е». 7 кл., авторы 

Л.Н. Боголюбова  

и др. / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

и др., 

«Просвещение». 

Поурочные   

разработки по 

обществознанию к 

УМК 

Л.Н.Боголюбова, 

Москва «ВАКО», 

2016г. 

 

 

8 Общ

ество

знан

ие 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию и 

авторской 

программы  

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Программа курса 

для 8-9, 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений. М. 

:  Русское слово, 

2011  

Расс

чита

на 1 

час 

в 

неде

лю 

 

 

 

 

Расс

чита

на 1 

час 

в 

«Обществознани

е». 8 кл., авторы 

А.И. Кравченко    

и др., «Русское 

слово».  

  

  

,  

3). Н.С. Кочетов. 

Обществознание. 

Поурочное 

планирование по 

учебнику А.И 

Кравченко, Е.А. 

Певцовой. 7 класс. 

Волгоград . 

4). Ю.А. Кожин. 

Тесты по 

обществознанию. 7 

класс Москва 

«Русское слово» . 

И.С. 

Хромова.  

Рабочая 

тетрадь по 

обществозн

анию 8 

класс. 

к учебнику 

А.И. 

Кравченко, 

Е.А. 

Певцовой. 

Москва 

«Русское 

слово». 
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 неде

лю 

9 Общ

ество

знан

ие 

Примерной 

программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию и 

авторской 

программы  

Кравченко А.И. 

Обществознание: 

Программа курса 

для 8-9, 10-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений. М. 

:  Русское слово, 

2011  

Расс

чита

на 1 

час 

в 

неде

лю 

«Обществознани

е». 9 кл., авторы 

А.И. Кравченко    

и др., «Русское 

слово».  

 

Развёрнутого 

тематического 

планирования по 

программе 

А.И.Кравченко: 

«Рабочие 

программы по 

обществознанию, 

экономике, 

праву»,5-9 классы 

/Т.А.Корнева- М: 

«Глобус»,2008; 

 

 

5 Геог

рафи

я 

Программа по 

географии для 5-

10 классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Е.М. Домогацких. 

  Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС». 

Расс

чита

на 1 

час 

в 

неде

лю 

«География. 

Введение в 

географию». 5 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

  

6 

 

 

Геог

рафи

я 

Программа по 

географии для 6-

10 классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Е.М. Домогацких. 

  Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС». 

Расс

чита

на 

на  1 

ч. в 

неде

лю.  

 

«География». 6 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

Н.А.Никитина 

Поурочные 

разработки по 

географии : 6 класс. 

«Вако» .. 

Библиотека учителя. 

Максаковский В.П.  

Литературная 

география: 

географические 

образы в русской 

художественной 

литературе. 

М. Просвещение.  

Мультимедийная 

программа: 

География 6-10 

класс.  

В.Б. Пятунин. 

Контрольные и 

проверочные работы 

по географии 6-10 

классы, М.: Дрофа. 

Г.Н. Элькин. 

Поурочное 

В.И.Сироти

н. 

География. 

Рабочая 

тетрадь с 

комплекто

м 

контурных 

карт 

„Физическа

я 

география, 

начальный 

курс“. 6 

класс – М.: 

Дрофа,  

А.В.Шатны

х. 

Начальный 

курс 

географии. 

Рабочая 

тетрадь. – 

М.: Дрофа,  

Атлас. 
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планирование.  С-

Петербург: Паритет,   

Газета «География». 

- М.: Изд. дом «1 

Сентября», научно-

методический 

журнал «География 

в школе»  - М.: 

Школа-Пресс 

Какорина Г.А., 

Удалова И.К. 

География 

Приморского края. 

Метод. 

рекомендации. – 

Владивосток, 

Перлов Л.Е. 

Изучайте географию 

по-новому. 7 – 10 

класс. Программный 

и методический 

материал 

углубленного курса 

изучения географии. 

– М.: «Евразийский 

регион», 1999. 

Физическая 

география, 

начальный 

курс. 6 

класс. 

В.И. 

Сиротин. 

Практическ

ие работы 

по 

географии 

6-10 

классы. 

   

 География. 

Дидактичес

кие и 

развивающ

ие игры с 

применени

ем 

информаци

онных 

технологий 

с 

электронны

м 

приложени

ем/ Авт.-

сост. И.А. 

Кугут. – 

М.: 

Планета, . 

(Современн

ая школа) 

  

 

 

 

7 Геог

рафи

я 

 Программа по 

географии для 6-

10 классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Е.М. Домогацких. 

  Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС»   
 

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

неде

лю.  

 

«География». 7 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

Н.А.Никитина 

Поурочные 

разработки по 

географии : 7 класс. 

«Вако» . 

Библиотека учителя. 

Максаковский В.П.  

Литературная 

география: 

географические 

образы в русской 

художественной 

литературе. 

Гладкий 

Ю.Н., 

Лавров С.Б. 

«Дайте 

планете 

шанс». 

Книга для 

учащихся. -  

М.: 

Просвещен

ие 

«За 

страницами 
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М.Просвещение.  

Газета «География». 

- М.: Изд. дом «1 

Сентября», научно-

методический 

журнал «География 

в школе»  - М.: 

Школа-Пресс 

учебника 

географии 

8-9 

классы». 

Книга для 

чтения. 

Составител

ь 

К.П.Сергее

ва. – М.: 

Просвещен

ие, 

8 Геог

рафи

я 

 Программа по 

географии для 6-

10 классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Е.М. Домогацких. 

  Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС»   

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

неде

лю.  

 

«География». 8 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

Н.А.Никитина 

Поурочные 

разработки по 

географии : 8 класс. 

«Вако». 

Библиотека учителя. 

Максаковский В.П.  

Литературная 

география: 

географические 

образы в русской 

художественной 

литературе. 

М.Просвещение.  

Страны мира. 

Энциклопедический 

справочник. - 

Смоленск, Русич.  

Максаковский В.П. 

«Историческая 

география мира» 

Учебное пособие. - 

М.: Экопрос.  

Современный урок 

географии. Ч. 5. 

Методические 

разработки уроков 

по курсу 

«География 

России». 8 класс. / 

Редактор-

составитель И.И. 

Баринова. – М.: 

Школьная Пресса 

Летягин 

А.А. Тесты 

по 

географии. 

8-9 кл. – К.: 

ГИППВ 

Ермошкина 

А.С. 

Природа 

России. 

Тематическ

ий 

контроль 

по 

географии 

8 кл. – М.: 

Интеллект-

Центр. 

9 Геог

рафи

я 

Программа по 

географии для 6-

10 классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Е.М. Домогацких. 

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

неде

«География». 9 

кл., авторы Е.М. 

Домогацких и 

др., «Русское 

слово». 

Н.А.Никитина 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

географии : 9 класс. 

«Вако»  

Материалы 

для 

подготовки 

и 

проведения 

итоговой 
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  Москва, ООО 

ТИД «Русское 

слово-РС». 

лю.  

 

Библиотека учителя. 

Максаковский В.П.  

Литературная 

география: 

географические 

образы в русской 

художественной 

литературе. 

М.Просвещение. 

Максаковский В.П. 

«Географическая 

картина мира. В 2 

кн.»  – М.: Дрофа 

аттестации 

выпускник

ов 

основной 

общеобразо

вательной 

школы по 

географии. 

9 класс» - 

М.: Дрофа. 

В.Я.Ром, 

В.П.Дронов 

«Школьны

й 

практикум. 

География 

России. 

Население 

и 

хозяйство. 

9 класс» - 

М.: Дрофа 

5 Биол

огия 

 Программа 

основного общего 

образования по 

биологии для 5-6 

класса. 

«Биология.» 

Авторы: Т.С. 

Сухова, В.И. 

Строганов 

Вентана-Граф 

Расс

чита

на 

на  1 

ч. в 

неде

лю 

«Биология». 5 

кл., авторы                                

И.Н. 

Пономарёва  и 

др. / Под ред.                           

И.Н. 

Пономарёвой, 

«Вентана-Граф». 

  

6 Биол

огия 

 Программа 

основного общего 

образования по 

биологии для 6 

класса. 

«Биология. 

Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

Авторы: 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.   

Волгоград :  

«Учитель» 

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

неде

лю.  

 

«Биология». 6 

кл., авторы                                

И.Н. 

Пономарёва  и 

др. / Под ред.                           

И.Н. 

Пономарёвой, 

«Вентана-Граф». 

И.Н. Понамарева  

«Биология 6 класс. 

Методическое 

пособие для 

учителя» М: Вента-

Граф 

 

«Экология 

животных» Вентана 

-Граф 

Биология 6 

класс.  

Рабочая 

тетрадь  

№1, 2  

Вентана - 

Граф. 

Москва  

7 Биол

огия 

Биология в 

основной школе. 

Программа курса 

«Животные» 

Авторы: В.С. 

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

«Биология». 7 

кл., авторы  В.М. 

Константинов и 

др.  / Под ред.                         

В.М. 

Галеева Н.Л. «Сто 

приемов для 

учебного успеха 

ученика на уроках 

биологии» 

Тихонова 

Л.В 

«Дидактиче

ские 

карточки 
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Кучменко, И.Н. 

Пономарева 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана-

Граф»  

неде

лю.  

 

Константинова, 

«Вентана-Граф».  

 

Методическое 

пособие для 

учителя. М: «5  за 

знание» 

по 

биологии». 

М:«Экзаме

н» 

8 Биол

огия 

Программа 

биология в 

основной школе  

для 8 класса , 

автор А.Г. 

Драгомилов 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана-

Граф»  

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

неде

лю.  

 

«Биология». 8 

кл., авторы    

А.Г. Драгомилов 

и др., «Вентана-

Граф». 

Имкина И.Ф. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

учебнику 

Пономарев И.Н. 

Биология. Человек. 

8 класс.  

Волгоград  

Г.А. 

Воронина 

«Планируе

мые 

результаты

» 

М: 

Просвещен

ие  

9 Биол

огия 

Программа 

биология в 

основной школе, 

автор А.Г. 

Драгомилов 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана-

Граф»  

Расс

чита

на 

на  2 

ч. в 

неде

лю.  

 

«Биология». 9 

кл., авторы                                

И.Н. 

Пономарёва  и 

др. / Под ред.                           

И.Н. 

Пономарёвой, 

«Вентана-Граф». 

Пепеляева 

О.В.,Сунцова И.В. 

 Поурочные 

разработки по 

общей биологии: 

Дополнительные 

материалы;  

Учебные модули; 

Уроки-конференции 

и др.:  

9 класс:  

Универсальное 

издание  

Издательство:ВАКО 

А.А.Кириле

нко 

«Подготовк

а к ГИА» 

ЛЕГИОН 

7 Физи

ка 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

по физике   7 – 11 

кл. 

Авторы:  Е.М. 

Гутник. А.В. 

Перышкин 

М., Дрофа. 

Расс

чита

на: 

7-9 

кл. -    

2 ч. 

в 

неде

лю в 

каж

дом 

клас

се. 

 

«Физика». 7 кл., 

автор А.В. 

Перышкин, 

«Дрофа». 

 

Волков В.А. 

Поурочные 

разработки по 

физике: 7  

 класс. УМК А.В. 

Перышкина и УМК 

С.В.Громова.. 

«Вако»  

 

 

8 Физи

ка 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

по физике   7 – 11 

кл. 

Авторы:  Е.М. 

Гутник. А.В. 

Перышкин 

Расс

чита

на: 

7-9 

кл. -    

2 ч. 

в 

неде

«Физика». 8 кл., 

автор А.В. 

Перышкин, 

«Дрофа». 

 

Волков В.А. 

Поурочные 

разработки по 

физике: 8  

 класс. УМК А.В. 

Перышкина и УМК 

С.В.Громова.. 

«Вако»  
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М., Дрофа. лю в 

каж

дом 

клас

се. 

 

 

9 Физи

ка 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

по физике   7 – 11 

кл. 

Авторы:  Е.М. 

Гутник. А.В. 

Перышкин 

М., Дрофа. 

Расс

чита

на: 

7-9 

кл. -    

2 ч. 

в 

неде

лю в 

каж

дом 

клас

се. 

 

«Физика». 9 кл., 

авторы А.В. 

Перышкин и др., 

«Дрофа». 

 

Волков В.А. 

Поурочные 

разработки по 

физике: 9 

 класс. УМК А.В. 

Перышкина и УМК 

С.В.Громова.. 

«Вако»  

Марон А.Е. Марон 

Е.А. Контрольные 

работы по физике 7-

9 классы. 

Методическая 

литература. 

Просвещение.  

Марон А.Е. Марон 

Е.А. 

Опорные конспекты 

и 

дифференцированн

ые задачи по 

физике. 7-9 классы. 

Просвещение.  

Мартынова Н.К. 

Физика Книга для 

учителя. 7-9 классы. 

Просвещение.  

 Марон А.Е. Марон 

Е.А. 

Сборник вопросов и 

задач по физике , 7-

9 классы. 

Просвещение.  
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8 Хим

ия 

Примерная 

программа курса 

химии для 8-11 кл. 

общеобразователь

ных учреждений. 

 

Расс

чита

на 

на 2 

ч.  

«Химия». 8  кл.,  

авторы                                    

И.И. 

Новошинский и 

др., «Русское 

слово». 

 

Новошинский  И.И 

Настольная книга 

учителя 8 класс 

«Дрофа»  Москва. 

Методическое 

пособие 8-9 кл. 

Дрофа»  Москва . 

Тетрадь для 

лабораторн

ых опытов 

и 

практическ

их работ  

Химия 8 

класс 

Новошинск

ий  И.И., 

Новошинск

ая Н.С 

 «Дрофа»  

Москва  

Новошинск

ий  И.И., 

Новошинск

ая Н.С 

Контрольн

ые и 

проверочн

ые работы 

по химии 8 

класс  

«Дрофа»  

Москва  

9 Хим

ия 

Примерная 

программа. 

Программа курса 

химии для 8-11 кл. 

общеобразователь

ных учреждений». 

Новошинский 

И.И. 

 

 

Расс

чита

на 

на 2 

ч.  

«Химия». 9  кл.,  

авторы                                    

И.И. 

Новошинский и 

др., «Русское 

слово». 

 

Настольная книга 

учителя 9 класс 

«Дрофа»  Москва  

Методическое 

пособие 8-9 кл. 

Дрофа»  Москва  

Контрольн

ые и 

проверочн

ые работы 

по химии 9 

класс 

Новошинск

ий  

И.И.,Ново

шинская 

Н.С 

5-

8 
Техн

олог

ия 

Программа 

«Технология».  

Авторы: 

И.А.Сасова, 

А.В.Марченко 

Москва 

Издательский 

центр: «Вентана-

Граф»  

 

Расс

чита

на 

на 2 

ч. 

«Технология». 5 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой,  

«Вентана-Граф». 

 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома». 6 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой,  

«Вентана-Граф». 

Сасова И.А. 

Технология. Метод 

проектов в 

технологическом 

образовании 

школьников. 5,6, 7 

класс. Пособие для 

учителя. Вентана-

Граф.  
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 «Технология. 

Индустриальные 

технологии». 6 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой,  

«Вентана-Граф». 

 

«Технология. 

Технологии 

ведения дома». 7 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой,  

«Вентана-Граф». 

 «Технология. 

Индустриальные 

технологии». 7 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой,  

«Вентана-Граф». 

 

«Технология». 8 

кл., авторы И.А. 

Сасова и др./ 

Под ред. И.А. 

Сасовой,  

«Вентана-Граф». 

 

5-

7 
Муз

ыка  

Программа 

«Музыка» 5-9 кл. 

Авторы: В.В. 

Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. 

Кичак 

М.Просвещение. 

Расс

чита

на: 

5-9 

кл. –  

 34 

ч.- 1 

час 

в 

неде

лю 

«Искусство. 

Музыка».           

5 кл., авторы  

Т.И. Науменко и 

др.,  

«Дрофа». 

 

«Искусство. 

Музыка».             

6 кл., авторы  

Т.И. Науменко и 

др.,  

«Дрофа». 

 

«Искусство. 

Музыка». 

7 кл., авторы  

Т.И. Науменко и 

др.,  

В.В.Алеев, Т. Н. 

Кичак,  Поурочные 

планы. 5,6,7,8 класс 

Изд.Учитель .  
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«Дрофа». 

 

5-

7 

Изоб

рази

тель

ное 

иску

сство 

Программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд».  5-9 кл. Под 

рук. 

Неменского Б.М. 

Москва, 

Просвещение. 

 

Расс

чита

на – 

1 ч. 

В 

неде

лю в 

каж

дом 

клас

се.    

 

«Изобразительн

ое искусство». 5 

кл., авторы Н.А. 

Горяева и др. / 

Под ред. Б.М. 

Неменского, 

«Просвещение». 

«Изобразительн

ое искусство». 6 

кл., автор Л.А. 

Неменская и др. 

/ Под ред. 

Б.М. 

Неменского, 

«Просвещение». 

 

«Изобразительн

ое искусство». 7 

кл., авторы А.С. 

Питерских и др./ 

Под ред.  

Б.М. 

Неменского, 

«Просвещение». 

Павлова О.В. 

Изобразительное 

искусство: 6, 7, 7, 9 

классы:  Поурочные 

планы по программе 

под ред. Б.М. 

Неменского 

М.Просвещение. 

 

8-

9 

Иску

сство 

Программа 

«Искусство. 8-9 

классы» 

Авторы: Сергеева 

Г.П., Крицкая Е.Д., 

Кашекова И.Э 

Расс

чита

на:  

8кл. 

-  34 

ч.- 1 

ч в 

неде

лю 

9кл. 

- 34 

ч.- 

1ч в 

неде

лю 

«Искусство». 8-9 

кл., авторы Г.П. 

Сергеева              

и др., 

«Просвещение». 

  

5-

7 
Физи

ческ

ая 

куль

тура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся  5-9 кл. 

Авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М.Просвещение ю  

Расс

чита

на 

на  3 

ч. в 

неде

лю.  

 

«Физическая 

культура».  

5-7 кл., авторы                      

М.Я. Виленский 

и др. / Под ред.                                       

М.Я. 

Виленского, 

«Просвещение». 

Видякин 

М.В.Физкультура: 

5,6,7,8,9 классы: 

Поурочные планы: 

Ч.1,2 Учитель – 

АСТ.  . 

 

8-

9 
Физи

ческ

ая 

Комплексная 

программа 

физического 

 «Физическая 

культура».  

8-9 кл., автор                      

Видякин 

М.В.Физкультура: 

5,6,7,8,9 классы: 
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куль

тура 

воспитания 

учащихся  5-9 кл. 

Авторы: В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

М.Просвещение ю 

В.И. Лях, 

«Просвещение». 

Поурочные планы: 

Ч.1,2 Учитель – 

АСТ.  . 

7-

8 
ОБЖ Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«ОБЖ» 1-11 

классы, авторы 

А.Т. Смирнов. Б.О. 

Хренников 

Москва. 

Просвещение.  

Расс

чита

на – 

1 ч. 

В 

неде

лю     

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти».       7 кл., 

авторы                 

А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение». 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти».       8 кл., 

авторы                 

А.Т. Смирнов и 

др. / Под ред. 

А.Т. Смирнова, 

«Просвещение». 

  

 

 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения 

    С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1)  наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

Единичный проект. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Мероприятия  Сроки  реализации Ответствен

ные  за 

реализацию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнени

я  работ 

начало окончани

е 

Приобретение ежегодно 

недостающего 

оборудования  

Январь 

2015  

Январь 

2020  

Директор 

школы  

Составлен план- 

график по 

приобретению 

оборудования  

Замена освещения в 

некоторых кабинетах, 

линолеума, школьной 

мебели  

Январь 

2015 

Январь 

2020  

Зам.дир.по 

АХЧ  

Составлены сметы 

по приобретению 

и замене 

освещения, 
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линолеума, 

школьной мебели 

Благоустройство 

гардероба, игровых зон 

и зон для 

индивидуальных 

занятий, помещений для 

занятий музыкой, 

изобразительным 

искусством, 

хореографией, 

техническим 

творчеством 

2015 2020 Зам.дир.по 

АХЧ 

Составлена 

проектно- сметная 

документация по 

реконструкции 

комнат и тд 

Приобретение учебного 

лабораторного 

оборудования, 

вещественных и 

виртуально- наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

измерения 

Январь 

2015 

Январь 

2020 

Директор 

школы 

Составлен план- 

график по 

приобретению 

оборудования 

Приобретение 

спортивного 

оборудования для 

физического развития 

обучающихся, участия в 

спортивных 

соревнованиях и играх 

Январь 

2015  

Январь 

2020  

Директор 

школы 

Составлен план- 

график по 

приобретению 

оборудования 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

 Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

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 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.. 
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 Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ и корректировка основной 

образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 3» 

Май - июнь 

(ежегодно) 

Зам. директора по УВР 

Обсуждение, принятие, согласование 

и утверждение основной 

образовательной программы. 

Август (ежегодно) Директор 

Зам. директора по УВР 

Разработка и утверждение плана 

работы образовательного учреждения 

в соответствии с реализацией ФГОС 

ООО, 

Август (ежегодно) Директор 

Зам. директора по УВР 

Определение и заказ учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Февраль - май 

(ежегодно) 

Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

II. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

Координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур школы по 

реализации ФГОС. 

В течение всего 

периода 

Директор 

 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Март - апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора по УВР 

 

III. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с введением 

ФГОС 

Август (ежегодно) Зам. директора по УВР 

 

Разработка плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

Август (ежегодно) Зам. директора по УВР 

 

IV. 

Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

Размещение на официальном сайте 

образовательного учреждения 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Ответственный за сайт 

школы 

Информирование родительской 

общественности о реализации  ФГОС  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Учителя 

Изучение общественного мнения по 

вопросам реализации новых ФГОС и 

Март - апрель 

(ежегодно) 

Зам. директора по УВР 

Учителя 
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внесения дополнений в содержание 

ООП (анкеты, общественная 

приемная на сайте, опрос и др.) 

Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС 

Июнь (ежегодно) Зам. директора по УВР 

Разработка методических 

рекомендаций для педагогических 

работников (по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; о 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; по использованию 

интерактивных технологий и т.п.) 

В течение всего 

периода 

Администрация 

V. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС (Реализация 

проекта) 

В течение всего 

периода 

Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по АХЧ 

Фельдшер 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУ «СОШ № 3» 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

Библиотекарь 

Наличие доступа МБОУ «СОШ № 3» 

к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

медиацентра 

 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется 

на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в образовательном учреждении. 

           В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования образовательного учреждения: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги; 
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• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

• учебные достижения обучающихся; 

• физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 

• воспитательная система; 

• педагогические кадры; 

• ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

 организация питания; 

 система научно-методической работы; 

 система работы методического объединения; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

 информационный банк данных о педагогических кадрах; 

 занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 обучение учащихся из других микрорайонов; 

 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном 

учреждении: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации . 

• качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• работа с неуспевающими обучающимися; 

• достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 
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Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

 участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

 участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных 

мероприятиях (по школе); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 реализация образовательных программ; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

 учебно-методическое обеспечение: 

 - комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

 учебные планы; 

 учебные программы; 

 использование образовательных программ; 

 обеспеченность учебной литературой; 

 система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

 традиции и праздники в школе; 

 результаты успеваемости; 

 количество отличников; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 

 уровень квалификации педагогов. 
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   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Приложение 1. Анализ состояния  условий при переходе на ФГОС ООО 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия 

(чего не достает?) 

1. Кадровые условия 

1.1 Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

руководящими кадрами 

Укомплектованность в 

соответствии со штатным 

расписанием 100% 

- 

1.2 Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими кадрами 

100% - 

1.3 Уровень квалификации 

педагогических 

работников 

88% учителей основного 

общего образования 

имеют первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Учитель физкультуры не 

имеет квалификационной 

категории 

1.4 Прохождение курсовой 

подготовки педагогами по 

вопросам реализации 

ФГОС основного общего 

образования в объеме не 

менее 108 ч. 

50 % учителей основного 

общего образования 

прошли курсы по ФГОС 

в объеме не менее 72ч. 

Прохождение курсов по 

проблемам реализации 

ФГОС ООО библиотекаря 

и учителей: английского 

языка, технологии, 

музыки, физкультуры. 

1.5 

 

Разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных 

обязанностей работников 

Должностные 

инструкции учителя, 

заместителя директора 

Должностная инструкция 

классного руководителя, 

руководителя 

методического 

объединения 

1.6 Укомплектованность 

работниками пищеблока, 

вспомогательным 

персоналом 

100%  

1.7 Разработка критериев 

оценки результативности 

деятельности работников 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах 

Корректировка критериев 

оценки результативности 

1.8 Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

деятельности педагогов 

на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Наличие в школе 

методической работы,  

методического 

объединения учителей 

основного общего 

образования 

Модернизация 

методической работы в 

основной школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

2. Психолого-педагогические условия 

2.1 Обеспечение 

преемственности 

содержания и форм 

организации 

образовательной 

Применение неурочных 

форм организации 

образовательного 

процесса: игры, 

путешествия, учебного 

Включение в 

образовательную 

деятельность: дискуссии, 

тренингов, освоение 

культуры аргументации, 
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деятельности при 

получении основного 

общего образования 

сотрудничества, 

группового проекта 

рефлексии, 

педагогического общения 

и тд. 

2.2 Обеспечение учета 

специфики возрастного 

психофизического 

развития обучающихся, в 

том числе особенности 

перехода из младшего 

школьного возраста в 

подростковый 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

определение статуса 

обучающегося 

выпускников начальной 

школы 

Консультирование 

педагогов и родителей, 

которое осуществляется 

учителем и психологом с 

учетом результатов 

диагностики, а также 

администрацией 

образовательной 

организации 

2.3 Формирование и развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Проведение 

родительских собраний 

для родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

Проведение семинарских 

занятий для 

педагогических и 

административных 

работников. 

 

2.4 Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся, создание 

благоприятного 

микроклимата в 

коллективе 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

2.5 Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Ведение базы данных 

«Одаренные дети» 

 

2.6 Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

 Психолого-педагогическая 

профилактика и 

развивающая работа 

2.7 Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Система школьных 

мероприятий 

Мониторинг по 

формированию ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни. 

Проектно-программный 

подход к формированию 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

2.8 Развитие экологической 

культуры 

Система школьных 

мероприятий 

Проектно-программный 

подход к развитию 

экологической культуры 

2.9 Выявление и поддержку 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

Участие учащихся в 

различных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

Дополнительное 

образование учащихся в 

кружках, факультативах 

Создание условий для 

поддержки детей с 

особыми возможностями 

здоровья 
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2.10 Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Участие в работе клубов 

«Патриот», «Родные 

просторы» 

Создание различных 

клубов по интересам 

учащихся.  

Применение проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях. 

2.11 Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Работа ученического 

совета 

Создание детских 

объединений. 

2.12 Выявление и поддержку 

одаренных детей 

Участие учащихся в 

различных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

Проектно-программный 

подход по работе с 

одаренными детьми 

2.13 Диверсификацию уровней 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень 

класса, уровень 

учреждения) 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся на начало и 

конец года.  

2.14 Обеспечение 

вариативности форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

Наличие психолога Модернизация психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений 

3. Финансово-экономические условия 

3.1 Обеспечение 

государственных 

гарантии прав граждан на 

получение бесплатного 

общедоступного 

основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение 

оказания 

государственных услуг 

осуществляется в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

организации на 

очередной финансовый 

год. 

 

3.1 Обеспечение 

образовательному 

учреждению возможности 

исполнения требований 

Стандарта 

Финансирование 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

образовательного 
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осуществляется в объеме 

не ниже установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

образовательного 

учреждения 

учреждения услуг; 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

(или) юридических лиц 

3.2 Обеспечение реализации 

обязательной части 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений включая 

внеурочную деятельность 

Школа обеспечивает 

реализацию части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса за счет 

стимулирующих средств 

Разработка финансового 

механизма взаимодействия 

между образовательной 

организацией и 

организациями 

дополнительного 

образования детей, а также 

другими социальными 

партнерами, 

организующими 

внеурочную деятельность 

обучающихся 

3.3 Отражение структуры и 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, а 

также механизм их 

формирования 

План и отчет финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Провести экономический 

расчет стоимости 

обеспечения требований 

ФГОС 

4. Материально-технические условия 

4.1 Возможность достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Оснащение учебно-

наглядными пособиями 

составляет от 80 до 100% 

Приобретение 

недостающего 

оборудования через 

субвенции и местный 

бюджет. 

4.2 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований 

образовательной 

деятельности (требования 

к водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму, размещению и 

архитектурным 

особенностям здания 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования соблюдается 

на 100%. 

Необходимо 

переоборудовать 

искусственное освещение в 

спортзале. 
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деятельность, его 

территории, отдельным 

помещениям, средствам 

обучения, учебному 

оборудованию) 

4.3 Соблюдение санитарно-

бытовых условий 

(наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и 

т.д.) 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования соблюдаются 

на 100% 

 

4.4 Соблюдение требований к 

социально-бытовым 

условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих 

мест учителя и каждого 

обучающегося; 

учительской с рабочей 

зоной и местами для 

отдыха; комнат 

психологической 

разгрузки; 

административных 

кабинетов (помещений); 

помещений для питания 

обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а 

также, при 

необходимости, 

транспортное 

обеспечение 

обслуживания 

обучающихся) 

Требования соблюдаются 

на 90% 

В плане 

предусматривается 

переоборудование 

кабинета химии и 

установка парт с 

подводкой воды. 

4.5 Соблюдение 

строительных норм и 

правил 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования соблюдаются 

на 100% 

 

4.6 Соблюдение пожарной и 

электробезопасности 

 

Соблюдаются на 100% Все предписания 

контролирующих органов 

выполнены 

4.7 Соблюдение требований 

охраны здоровья 

обучающихся и охраны 

труда работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Создана программа 

здоровья для учащихся, 

ежегодно проводятся 

медицинские осмотры 

сотрудников организации 

 

4.8 Соблюдение требований к 

транспортному 

обслуживанию 

-  
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обучающихся 

4.9 Соблюдение требований к 

организации безопасной 

эксплуатации улично-

дорожной сети и 

технических средств 

организации дорожного 

движения в местах 

расположения 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Установлены знаки, 

ограничивающие 

скорость движения 

транспорта, лежачий 

полицейский и 

пешеходный переход. 

 

4.10 Соблюдение требований к 

организации безопасной 

эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного 

инвентаря и 

оборудования, 

используемого в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Ежегодно проводится 

осмотр и испытания 

спортивных сооружений 

с составлением Актов 

соответствия. Инвентарь 

и оборудование имеют 

лицензию. 

 

4.11 Соблюдение 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соблюдаются на 90% Необходима замена 

стеклянных окон на 

стеклопластиковые пакеты 

для теплового контура 

здания. 

4.12 Архитектурную 

доступность 

(возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов к объектам 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность). 

Соблюдаются на 90% Необходима установка 

пандусов и 

переоборудование 

туалетов 

4.13 Обеспечение учебными 

кабинетами с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников, лекционные 

аудитории 

Учебные кабинеты 100% 

имеют АРМ 

 

4.14 Обеспечение помещения 

для занятий учебно-

На учебно-

исследовательскую и 

Необходимо приобрести 

дополнительно 
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исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

проектную деятельность 

выделены 4 кабинета. 

Имеются 2 лаборатории, 

кабинет музыки и 

медиолекторий. 

оборудование для кабинета 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

4.15 Обеспечение 

лингафонными 

кабинетами, 

обеспечивающими 

изучение иностранных 

языков 

Имеется кабинет 

иностранного языка. 

Планируется приобрести 

лингафонный кабинет со 

всем оборудованием 

4.16 Обеспечение 

информационно-

библиотечными центрами 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Обеспечены на 100%, 

имеется медиатека, 

высокий уровень 

сохранности книжного 

фонда. 

 

4.17 Обеспечение актовыми и 

хореографическими 

залами, спортивными 

сооружениями 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

Имеются спортзал, 

спортплощадка со всеми 

спортивными 

сооружениями 

Предполагаем создать 

актовый и 

хореографический зал 

4.18 Обеспечение помещения 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Кухня и столовая 

обеспечены на 100% 

 

4.20 Обеспечение помещения 

медицинского назначения 

Созданы 

лицензированные 

кабинеты 

 

4.21 Административные и 

иные помещения, 

Обеспечены на 80% Необходимо оборудование 

для кабинетов психолога и 
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оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

логопеда 

4.22 Обеспечение гардеробов, 

санузлов, мест личной 

гигиены 

Обеспечены на 100%  

4.23 Обеспечение участка 

(территории) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Обеспечены на 100%  

4.24 Полные комплекты 

технического оснащения 

и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной деятельности, 

включая расходные 

материалы и 

канцелярские 

принадлежности (бумага 

для ручного и машинного 

письма, картриджи, 

инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

Обеспечены на 80% Предусматривается 

приобретение 

недостающего 

оборудования 

4.25 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Имеется 100%  

4.26 Обеспечение 

возможности включения 

обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность, проведения 

наблюдений и 

экспериментов, в том 

числе с использованием: 

учебного лабораторного 

оборудования; цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

Имеется на 80%. Есть 

учебное лабораторное 

оборудование, цифровое 

оборудование, 

виртуальные 

лаборатории: живая 

математика, физика, 

химия, история, 

логомиры, география, 

биология. 

Предполагается 

приобретение 

недостающего 

оборудования за счет 

субвенции 
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измерения, включая 

определение 

местонахождения; 

виртуальных 

лабораторий, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений 

4.27 Обеспечение 

возможности 

художественного 

творчества с 

использованием ручных, 

электрических и ИКТ-

инструментов и таких 

материалов, как бумага, 

ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, 

различные краски, глина, 

дерево, реализации 

художественно-

оформительских и 

издательских проектов, 

натурной и рисованной 

мультипликации 

Имеется на 80% Предполагается 

приобретение 

недостающего 

оборудования за счет 

субвенции 

4.28 Обеспечение 

возможности создания 

материальных и 

информационных 

объектов с 

использованием ручных и 

электроинструментов, 

применяемых в 

избранных для изучения 

распространенных 

технологиях 

(индустриальных, 

сельскохозяйственных, 

технологиях ведения 

дома, информационных и 

коммуникационных 

технологиях), и таких 

материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, 

ткань, глина 

Имеется 80% Предполагается 

приобретение 

недостающих 

инструментов за счет 

субвенций 

4.29 Обеспечение 

возможности 

формирования личного 

Создана программа 

экологического 

воспитания с 
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опыта применения 

универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной 

социальной деятельности, 

развитие экологического 

мышления и 

экологической культуры 

формированием опыта 

универсальных учебных 

действий 

4.30 Обеспечение 

возможности 

проектирования и 

конструирования, в том 

числе моделей с 

цифровым управлением и 

обратной связью, с 

использованием 

конструкторов; 

управления объектами; 

программирования 

Нет Предполагается 

приобретение 

необходимых 

конструкторов, моделей за 

счет субвенций 

4.31 Обеспечение 

возможности 

наблюдений, наглядного 

представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых 

изображений 

Имеется цифровая 

геоинформационная 

система 

 

4.32 Обеспечение 

возможности физического 

развития, 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом, участия в 

физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях 

Обеспечены на 90% Требуется пополнение 

базы за счет субвенций 

4.33 Обеспечение 

возможности исполнения, 

сочинения и аранжировки 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных народных 

и современных 

инструментов и 

цифровых технологий 

Обеспечены на 90% Предполагается 

приобретение за счет 

субвенций 

4.34 Обеспечение 

возможности занятий по 

изучению правил 

дорожного движения с 

использованием игр, 

Обеспечены на 60% Предполагается 

приобретение за счет 

субвенций 



489 
 

оборудования, а также 

компьютерных 

технологий 

4.35 Обеспечение 

возможности размещения 

продуктов 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Создана локальная сеть 

образовательного 

учреждения 

Требуется отладка 

локальной сети для 

размещения информации 

4.36 Обеспечение 

возможности 

проектирования и 

организации своей 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего 

времени с 

использованием ИКТ; 

планирования учебной 

деятельности, 

фиксирования ее 

реализации в целом и 

отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, 

экспериментов). 

Обеспечены на 100%  

4.37 Обеспечение доступа в 

школьной библиотеке к 

информационным 

ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике 

для тиражирования 

учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся 

Обеспечены на 100%  

4.38 Обеспечение Обеспечены на 100%  
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возможности 

планирования учебной 

деятельности, фиксации 

ее динамики, 

промежуточных и 

итоговых результатов 

4.39 Обеспечение 

возможности проведения 

массовых мероприятий, 

собраний, представлений; 

досуга и общения 

обучающихся с 

возможностью для 

массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, 

организации сценической 

работы, 

театрализованных 

представлений, 

обеспеченных 

озвучиванием, 

освещением и 

мультимедиа 

сопровождением 

Обеспечены на 80% Приобретение 

оборудования для 

сценической работы и 

театрализованного 

представления 

4.40 Обеспечение 

возможности выпуска 

школьных печатных 

изданий, работы 

школьного телевидения 

Есть цветной принтер, 

видеокамера со 

штативом, программное 

обеспечение 

 

4.41 Обеспечение 

возможности организации 

качественного горячего 

питания, медицинского 

обслуживания и отдыха 

обучающихся 

Обеспечены на 100%  

5. Информационно-методические условия 

Информационно-образовательная среда 

5.1 Обеспечение 

информационно-

методической поддержки 

образовательной 

деятельности 

Информационно-

образовательные ресурсы 

в виде печатной 

продукции. 

Информационно-

образовательные ресурсы 

на сменных оптических 

носителях. 

Прикладные программы, 

в том числе 

поддерживающие 

администрирование и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

Приобретение 

недостающих технических 

средств и программного 

обеспечения 
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образовательной 

организации. 

5.2 Обеспечение 

планирования 

образовательной 

деятельности и ее 

ресурсного обеспечения 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

планировании 

образовательной 

деятельности и ее 

ресурсного обеспечения. 

 

5.3 Обеспечение 

мониторинга и фиксации 

хода и результатов 

образовательной 

деятельности 

Использование ИКТ при 

мониторинге и фиксации 

хода и результатов 

образовательной 

деятельности 

 

5.4 Обеспечение 

мониторинга здоровья 

обучающихся 

Использование ИКТ при 

мониторинге здоровья 

обучающихся 

 

5.5 Обеспечение 

современных процедур 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации 

Учреждение имеет 

локальную сеть, где 

осуществляется 

хранение, сбор, анализ 

информации. Размещение 

продуктов 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

образовательной 

организации.  

Систематическое 

обеспечение сбора 

учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся. 

5.6 Обеспечение 

дистанционного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

образования, 

общественности), в том 

числе в рамках 

дистанционного 

образования 

Дистанционное 

взаимодействие 

осуществляется с 

органами управления в 

сфере образования с 

помощью электронной 

почты. Дистанционное 

взаимодействие с 

обучающимися и 

родителями 

осуществляется с 

помощью электронного 

журнала «Дневник.ру» 

 

5.7 Обеспечение 

дистанционного 

взаимодействия 

Дистанционное 

взаимодействие с 

другими организациями 
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организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, с другими 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и 

организациями 

социальной сферы: 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, 

досуга, службами 

занятости населения, 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляется с 

помощью электронной 

почты 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.8 Обеспечение 

информационной 

поддержки 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг  

Обеспечение доступа в 

школьной библиотеке к 

информационным 

ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, коллекциям 

медиаресурсов на 

электронных носителях, 

множительной технике 

для тиражирования 

учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Создание и ведение 

электронных каталогов и 

полнотекстовых баз 

данных, поиск документов 

по любому критерию, 

доступ к электронным 

учебным материалам и 

образовательным ресурсам 

Интернета 

5.9 Обеспечение 

укомплектованности 

учебниками, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования на 

определенных 

учредителем организации, 

осуществляющей 

образовательную 

 Приобретение учебников 

по предметам 

изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

музыка. 
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деятельность, языках 

обучения и воспитания 

5.10 Обеспечение фонда 

дополнительной 

литературы: 

отечественную и 

зарубежную, 

классическую и 

современную 

художественную 

литературу; научно-

популярную и научно-

техническую литературу; 

издания по 

изобразительному 

искусству, музыке, 

физической культуре и 

спорту, экологии, 

правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

справочно-

библиографические и 

периодические издания; 

собрание словарей; 

литературу по 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

 Приобретение 

дополнительной 

литературы 

5.11 Обеспечение 

интерактивным 

электронным контентом 

по всем учебным 

предметам, в том числе 

содержание предметных 

областей, представленное 

учебными объектами, 

которыми можно 

манипулировать, и 

процессами, в которые 

можно вмешиваться. 

 

Включение обучающихся 

в проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность, проведения 

наблюдений и 

экспериментов, в том 

числе с использованием: 

учебного лабораторного 

оборудования, цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

измерения, включая 

определение 

местонахождения; 

виртуальных 

лабораторий, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественно-научных 

объектов и явлений. 

Запись и обработка 

изображения (включая 

микроскопические, 

телескопические и 

спутниковые изображения) 

и звука при фиксации 

явлений в природе и 

обществе, хода 

образовательной 

деятельности. 

Художественное 

творчество с 

использованием ручных, 

электрических и ИКТ-

инструментов, реализации 

художественно-

оформительских и 

издательских проектов, 

натурной и рисованной 

мультипликации. 

Проектирование и 

конструирование, в том 

числе моделей с цифровым 
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Исполнение, сочинения и 

аранжировки 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных народных 

и современных 

инструментов и 

цифровых технологий, 

использования звуковых 

и музыкальных 

редакторов. 

Занятия по изучению 

правил дорожного 

движения с 

использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных 

тренажеров. 

управлением и обратной 

связью, с использованием 

конструкторов; управления 

объектами; 

программирования. 

 

 Таким образом, в школе созданы достаточные ресурсы для перехода и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созданию и 

модернизации всех видов ресурсов, необходимых для эффективного перехода на ФГОС 

основного общего образования. 
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