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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа  основного  общего  образования  (далее–  
образовательная  программа)  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  Гимназия  №2 г. Заозерного (далее  –  гимназия)   разработана  в  

соответствии    в соответствие с ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (постановление Главного 

государственного санитарного врача  РФ  от  29.12.2010  No  189), Федеральным  

государственным образовательным  стандартом  основного  общего  образования  и  с  

учетом  примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) 
 Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ Гимназия №2 

г.Заозерного,  отраженных в программе развития школы. 
Основная образовательная программа основного общего образования гимназии 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
В связи с введением  ФГОС ООО гимназия 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.  
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, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, 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;   
 план внеурочной деятельности; 
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 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
По мере введения ФГОС в последующие годыданная программа будет 

корректироваться и дополняться. 
Особенности программы  
МБОУ  Гимназия  №  2  г. Заозерного  является  государственным  учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и  каждого  обучающегося  с  

учётом  их  индивидуальных  (возрастных,  психологических  и  интеллектуальных)  

особенностей,  образовательных  потребностей и возможностей, личных склонностей 

путём создания гибких  вариативных  образовательных  маршрутов  и  создания  

благоприятных условий  для  умственного,  нравственного,  эмоционального  и  

физического развития каждого ребёнка. В тоже время образование в гимназии имеет ряд 

своих,  сложившихся  в  течение  нескольких  десятилетий,  особенностей  образования,  

которые  учтены  в  образовательной  программе  основного  общего образования.  
Универсальное по содержанию и технологиям образование – основное для гимназии.  Оно  

предполагает  овладение  универсальными  знаковыми  системами  (естественными  и  

искусственными  языками  –  родным  и  иностранным  языком: английским,  

математикой,  компьютером, музыкой и т.п).  
 Универсальное  образование  дает  обучающимся  общеучебные  и  надпредметные 

(рефлексивные)  умения.  Прагматическое  (практически  полезное)  по  содержанию  

итехнологиям–многопредметное,  углубленное,  с  раннейпрофессиональной  

ориентацией,  представляет  собой  овладение языками конкретных наук, искусств, 

ремесел (термины, формулы, специальные  символы  и  т.д.).  Прагматическое  

образование  дает  обучающимся  специальные  учебные  умения  и  навыки,  и  

предполагает  использование  учителем, прежде всего практико-ориентированных  

методов обучения  (проблемно-поискового, проектного, исследовательского и т. д.).  
Вариативное  применение  тех  или  иных  видов  содержаний  образования при 

достижении обозначенных целей позволяет построить единое динамично  развивающееся  

образовательное  пространство  современной  гимназии,  удовлетворяющее 

образовательные запросы учеников и родителей.  
Повышенный  уровень  образования  в  гимназии  достигается  за  счет использования  

современных  иинновационных технологий обучения, нацеленных на обучении 

обучающихсяуниверсальным  ориентирам  в  познании,  и  эти  ориентиры  

выполняютметодологическую функцию,  формируя  методологическую  культуру  в  

единстве  егосознания, поведения, общения и деятельности. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цели образовательной программы: 

1. 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; 
2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в 

социально- экономических реалиях Красноярского края  и в соответствии с 

программой развития гимназии 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

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

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

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основе реализации данной 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; 
 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. 

 Участниками образовательных отношений  в МБОУ Гимназия №2 являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Прием обучающихся в  5-9 классы МБОУ Гимназия №2 

осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» на 

основе правил приема обучающихся в образовательные учреждения г. Заозерного в 

установленном порядке и Положением о приеме в образовательное учреждение. 
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 
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руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна 

ступени основной школыв 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. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 
• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные 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»). 
Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ 

Гимназия №2, обучающимся  и их родителям (законным представителям). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Русский родной язык», «Литература», «Русская родная литература», 
«Иностранный язык (английский)»,«Второй иностранный язык (немецкий)», «История 

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

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
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«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

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

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 

обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

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

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

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

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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).  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
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овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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 всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях 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; 
 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. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 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. 



 
 

16 
 
 

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 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
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 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

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

информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, 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. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

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

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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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. 
В соответствии с требованиями ФГОС к образовательным результатам предметом оценки 

деятельности ученика, учителя и образовательного учреждения теперь являются не только 

предметные, но и метапредметные и личностные результаты. 
Метапредметные результаты – это такие образовательные результаты, которые 

формируются в разных учебных предметах, при реализации разных видов деятельности 

школьников. Метапредметные результаты можно отнести к сквозным образовательным 

результатам, связанным с формированием у школьников универсальных способов 

действий/средств, которыми должен обладать человек для включения в современные 

процессы деятельности, кооперации и коммуникации, специфические формы мышления, 

определяющие лицо современного мира и современной экономики. 
Сквозные образовательные результаты, выступающие как базовые и прослеживающиеся 

через все образовательные области и ступени образования, должны стать интегральной 

характеристикой образовательной результативности школьника и могут быть описаны 

через: 

 образовательную самостоятельность, подразумевающую умение школьника 

находить средства для собственного продвижения, развития; 
 образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 

траекторию, создавать необходимые для собственного развития ситуации и 

адекватно их реализовать; 
 образовательную ответственность – умение принимать для себя решение о 

готовности действовать в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные образовательные результаты на переходном этапе (5–6-е классы) 
Для объективной оценки метапредметных образовательных результатов важна фиксация 

не любой спонтанной активности, а инициатива в выборе способа действия. Ребенок сам 

должен проявить инициативу поиска формы (способа) культурного действования. 

Поэтому предметом оценки являются разные виды инициатив: инициатива в опробовании 

найденных средств и способов в рамках предмета, инициатива в отношении собственного 

совершенствования (самооснащенность, освоение и отработка средств, тренировка), 

инициатива за рамками предмета, выступление с коммуникативной инициативой – как 

действовать и как взаимодействовать. Инициативность диагностируется в условиях 

учебной коммуникации. Самостоятельность диагностируется в контексте осуществления 

деятельности с установлением уровней самостоятельности: вообще не могу сделать, могу 

сделать только вместе с другими (детьми, взрослым), могу сделать индивидуально. 

Ответственность диагностируется в условиях безотметочного обучения. Ответственность 

связана с выбором пространства предъявления результата (проба или демонстрация на 

оценку), продуктивность действия (отличие проекта от прожекта). 
При правильной организации образовательного процесса по окончании первого этапа (5–

6-й классы) младшие подростки смогут продемонстрировать: 
 контрольно-оценочную самостоятельность как основу учебной компетентности 

(индивидуализацию контрольно-оценочных действий);  
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 способность действовать в «позиции взрослого» через умение организовывать 

работу в разновозрастной группе с младшими школьниками; 
 использование действия моделирования для опробования культурных предметных 

средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 
 владение основами учебного проектирования через решение проектных задач как 

прообраз будущей проектной деятельности старших подростков; 
 ведение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 

участия в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как  

средство работы с собственной точкой зрения; 
 способы работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания. 
Общий результат: у обучающихся должны быть сформированы предпосылки для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно 

выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 
Метапредметные результаты на этапе самоопределения (7–9-е классы) 
На втором этапе – этапе самоопределения (7–9-е классы) – метапредметными 

образовательными результатами можно назвать учебную, информационную и 

коммуникативную грамотность школьника  

 Учебной грамотностью обладает человек, способный к постановке и решению 

задач, новых для него лично. 
 Информационной грамотностью обладает человек, который при решении новых 

задач может адекватно использовать тексты и современные технологии их 

хранения. 
 Коммуникативной грамотностью обладает человек, способный ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: 

определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения. 

В учебной грамотности выделяются две группы умений: 
 организация своей деятельности, включающая следующие индикаторы: 
 планирование решения задачи; выбор метода для решения, определение 

необходимых ресурсов; 
 выполнение требуемой последовательности действий по инструкции;  
 при необходимости уточнение формулировки задачи, получение недостающих 

дополнительных данных и новых способов решения; 
 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; умение сравнивать 

характеристики запланированного и полученного продукта, оценивать продукт 

своей деятельности на основе заданных критериев; видение сильных и слабых 

сторон способа действия и полученного результата; умение воспринимать и 

использовать критику и рекомендации других; умение совершенствовать способы 

и результаты решения конкретной задачи. 

 умение учиться, включающее следующие индикаторы: 
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      – рефлексивные умения – способность определять, каких именно знаний и умений 

учащемуся (группе учащихся) недостает для действий в новой ситуации; 
          – поисковые умения – способность находить и осваивать недостающие знания и 

умения в ходе решения задачи. 
В информационной грамотности выделяются две группы умений: 

 для получения информации надо уметь: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, 

интернет-сайтам, справочной литературе, видео- и аудиозаписям и т.д.; проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты и описывать в различных формах их 

результаты; 
  анализировать текст (сообщение), выделять из него существенную информацию, 

которая необходима для решения поставленной задачи, находить причинно-
следственные связи; отсеивать лишние данные; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора, сопоставлять 

ее с собственной позицией; выявлять различие точек зрения по одному и тому же 

вопросу в разных информационных источниках; 
 сопоставлять данные, представленные в разных формах (описательный текст, 

рисунки, схемы, диаграммы, графики, таблицы); преобразовывать данные из одних 

форм представления в другие. 

 для создания, представления и передачи сообщения надо уметь: 

    – формулировать и обосновывать выводы на основе проведенного анализа 

информационных источников, данных наблюдения или эксперимента; 
        – планировать создание сообщения, определять его структуру, выбирать наиболее 

эффективную, содержательную форму или сочетание форм представления (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео- аудиозапись, компьютерная презентация); 
       – выбирать инструменты для создания сообщения в соответствии с его пред-
полагаемой формой (аудио-, фото-, видеоаппаратура, компьютеры с соответствующим 
программным обеспечением, мультимедиа-проекторы и т.п.); иметь навыки работы с 

указанными инструментами. 
В коммуникативной грамотности, сопровождающей совместные действия , выделяются 

две группы умений: 

 для непосредственного взаимодействия с другими людьми надо уметь: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции 

и цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 
 планировать взаимодействие; 
 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и 

конечных результатов; 
 разрешать интеллектуальные и эмоциональные конфликты, достигать 

компромиссов в ситуации неизбежного конфликта; 
 привлекать других людей к совместной постановке целей и их достижению 
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 понимать и принимать позицию другого человека, оказывать ему 

необходимую помощь в достижении его целей; 
 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни; 

 для взаимодействия, опосредствованного письменными текстами, надо уметь: 

 строить адресное развернутое высказывание, удерживающее предметную логику, 

учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 
  читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями; 
 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать 

и осваивать недостающие для этого средства. 
Необходимо отметить, что компетентное обращение с письменным текстом является 

составной частью как информационной, так и коммуникативной грамотности. 
Таким образом, исходя из выделенных двух этапов подростковой школы и описанных 

результатов, основными точками мониторинга определены следующие: начало 5-го класса 

– «тест готовности»; начало 7-го класса – промежуточная диагностика; 9-й класс – 
государственная итоговая аттестация («тест достижений»); начало 10-го класса – «тест 

готовности». 
1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 
1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
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 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

соответствии с акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
– создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 
– развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

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

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 
– овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
– понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; 
– умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с 

точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
– выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 
– умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии 

с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
 понимать определяющуюьязыка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 
– осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 
– соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
– стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

– распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
– уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
– корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 
– использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 
  расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и 

категориях; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоить базовые 

понятия лингвистики: 
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– идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных 

частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 
– распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
– распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 
– распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 
– распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 
  обладать навыками проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 
– проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 
– проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
– анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
– определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 
– определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 
– деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

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

способы словообразования; 
– проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение 

их синтаксической функции; 
– опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
– умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
– определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 
– определение грамматической основы предложения; 
– распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 
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– распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных 

и вставных конструкций; 
– опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
– определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 
– определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 
  владеть активным и потенциальным словарным запасом, расширятьобъем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
– умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения 

и способах конструирования информационных запросов; 
– пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 
– пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 
– использование фразеологических словарей для определения значения 

и особенностей употребления фразеологизмов; 
– использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
– использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 
 владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 
– поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 
– освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 
– применение правильного переноса слов; 
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– применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге; 
– соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 
– выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 
– изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
– соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных 

и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
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1.2.5.2. Русский родной язык 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения предмета  
У обучающегося будут сформированы: 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 
Обучающийся получит возможность сформировать: 
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (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).  
Метапредметные результаты освоения предмета 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 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; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 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; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
Познавательные универсальные учебные действия. 
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Обучающийся сможет: 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
 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); 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
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соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 
 совершенствованию видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
 пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 
 использованию коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 
 расширению и систематизации научных знаний о родном языке; 
 осознанию взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
 формированию навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
 обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
 овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; 
 приобретению опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 
 стремлению к речевому самосовершенствованию; 
 формированию ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

«Язык и культура»:  
 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека;  
 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека;  
 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры 

исторических изменений значений и форм слов;  
 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита;  
 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  
 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно 
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употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  
 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

художественной литературе, былинах;  
 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в 

речи;  
 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять 

изученные пословицы, поговорки;  
 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их;  
 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной 

литературы; правильно употреблять их;  
 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а 

также имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску;  
 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);  
 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; 

словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; 

учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться.  
 

«Культура речи»:  
 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  
 анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи;  
 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного);  
 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, 

паронимов (в рамках изученного);  
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного 

русского языка;  
 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); 

аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  
 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и корректно 
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употреблять их в речи (в рамках изученного);  
 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи;  
 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в 

устной речи;  
 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях 

диалога и полилога;  
 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета;  
 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения;  
 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  
 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания;  
 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования 

текста;  
 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста.  
 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 

тексты описательного типа: определение понятия, собственно описание;  
 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  
 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в 

диалоге, завершать диалог;  
 владеть приёмами работы с заголовком текста;  
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: приветствие, просьбу, принесение извинений;  
 создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового 

стиля;  
 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган);  
 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, 

загадки, пословицы, былины);  
 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
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деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме;  
 знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.  
 

 

1.2.5.3.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 
  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
  понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

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

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
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 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 
кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в 

каждом классе – на своем уровне);  
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

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

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 
Припланированиипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыследуетучитывать, 
чтоформированиеразличныхумений, навыков, 
компетенцийпроисходитуразныхобучающихсясразнойскоростьюивразнойстепениинезака

нчиваетсявшколе.  
Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеследуетучитыватьнесколькоосновн

ыхуровнейсформированностичитательскойкультуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

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

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
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способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

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

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

пока отсутствуют 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

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

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

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 
рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 
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 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

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

мира человека); 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так 

и между разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

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

проблематике и авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

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

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

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

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 
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школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 
читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

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

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

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

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

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
 
1.2.5.4. Русская родная литература 

Предметныерезультатыосвоенияпримернойпрограммыпопогодамобучения 
 

Первыйгодобучения.5класс 

 формирование умения выделять проблематику русских 

народныхилитературныхсказок,пословиципоговороккакосновудляразвитияпредстав

лений о нравственном идеале русского народа в контексте диалогакультур с 

другими народами России; осмысление ключевых для 

русскогонациональногосознаниякультурныхинравственныхсмысловвпроизведениях

о Москве какстолице Россиии орусском лесе; 

 формирование представлений о богатстве русской литературы 

икультурывконтекстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадицииврожде

ственскихпроизведенияхипроизведенияхосемейныхценностях; 

 формированиеначальныхпредставленийорусскомнациональномхаракт

ере,егопарадоксахизагадкахрусскойдушивпроизведенияхозащитеРодинывОтечестве

ннойвойне1812года,опроблемах 

подростковиосвоеобразиирусскогоязыкаироднойречи; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературного

текстанаосновенаводящихвопросов;подруководствомучителясоздаватьэлементарны

еисторико-
культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформат

еответанавопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениямидругихискусствиучитьсяотбиратьпроизведениядлясамостоятельног

очтения;формированиеначальныхпредставленийопроектно-исследовательской 

деятельности и оформлении ее результатов, начальныхуменийработы сразными 

источникамиинформации. 
Второйгодобучения.6класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикурусскихбылинибылинныхсюже
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товвфольклореирусскойлитературедляразвитияпредставленийонравственномидеале

русскогонародавконтекстегероическогоэпосаразныхнародов,устанавливатьсвязиме

ждуниминауровнетематики,проблематики,образов;осмыслениеключевыхдля   

русскогонациональногосознаниякультурныхинравственныхсмысловвпроизведениях

орусскомсевере ирусской зиме; 
 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русскомдоме; 
 развитие представлений о русском национальном характере, 

егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины 

вКрымскойвойне,обоптимизмеивзаимопомощикакосновныхчертахрусского 

человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстверусского языка 

ироднойречи; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературного 

текста на основе наводящих вопросов или по предложенномуплану; создавать 

краткие историко-культурные комментарии и собственныетексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

анализапоэтическоготекста,характеристикигероя;подруководствомучителясопостав

лять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения;развитиеначальныхуменийсамостоятельнойпроектно-
исследовательскойдеятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источникамиинформациииовладенияпростейшимиспособамиеёобработкиипрезента

ции. 
Третийгодобучения.7класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азиерусскихнародныхпесен(историческихилирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской 

литературедляразвитияпредставленийонравственномидеалерусскогонарода;осмысле

ние ключевых для русского национального сознания культурных 

инравственныхсмысловвпроизведенияхо сибирскомкраеирусскомполе;  

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русскихумельцах и мастерах; 

 развитиепредставленийорусскомнациональномхарактере,истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины;о загадках 

русской души; взрослых проблемах, которые приходится решатьподросткам; 

обуникальностирусскогоязыкаи роднойречи; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературного

текстапопредложенномуплануивосприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавто

рачитателю,современникуипотомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные 

текстыинтерпретирующегохарактеравформатесравнительнойхарактеристикигероев,

ответанапроблемныйвопрос;подруководствомучителясопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями другихискусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения;развитие умений самостоятельной проектно-
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исследовательской 

деятельностииоформленияеерезультатов,навыковработысразнымиисточникамиинфо

рмациииовладенияосновнымиспособамиеёобработкиипрезентации. 
Четвёртыйгодобучения.8 класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли 

русскойдляразвитияпредставленийонравственныхидеалахрусскогонарода;осмыслен

ие ключевых для русского национального сознания культурных инравственных 

смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великойрусскойреке Волге; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстведушрусскихлюдей;  

развитиепредставленийорусскомнациональномхарактеревпроизведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национальногосознания; труднойпоревзросления;о 

языкерусскойпоэзии; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойиидейно-эстетическийанализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и 

восприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,современникуипот

омку;создаватьразвернутыеисторико-
культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравформат

еанализаэпизода,ответанапроблемныйвопрос;самостоятельносопоставлятьпроизведе

ниясловесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитиеуменийсамостоятельнойпроектно-
исследовательскойдеятельностииоформленияеерезультатов,навыковработысразным

иисточникамиинформациииовладенияосновнымиспособамиеёобработкиипрезентац

ии. 
Пятыйгодобучения.9класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азиепроизведенийразныхжанровиэпохобОтечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственныхидеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского национальногосознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях об образеПетербургаи российской степиврусской 

литературе; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадициив 

произведенияхобавгустовскихСпасахи о родительском домекаквечной ценности; 

 развитиепредставленийорусскомнациональномхарактеревпроизведени

яхоВеликойОтечественнойвойне;осудьбахрусскихэмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах вкнигахопрощаниис детством; 
 развитиеуменийосознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединстве

формыисодержания,устанавливатьполесобственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой иидейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутыеисторико-
культурныекомментарииисобственныетекстыинтерпретирующегохарактеравразличныхфо

рматах;самостоятельносопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в другихискусствах; самостоятельно отбирать произведения для 
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внеклассного 

чтения,определяядлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитерату

ры;развитиеуменийсамостоятельнойпроектно-
исследовательскойдеятельностииоформленияеерезультатов,навыковработысразнымиисто

чникамиинформациииовладенияразличнымиспособамиеёобработки и презентации. 
 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 
Предметные результаты  должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.". 
Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 
Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

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

электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

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

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
 наречия при помощи суффикса -ly; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
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соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 
Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-
Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 
1.2.5.6. Иностранный язык (немецкий язык) 

Планируемые результаты освоения предмета немецкий язык 
      В соответствии с ФГОС выделяются три группы требований к результатам 

освоения основного общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 
Усвоение данной программы в 5-9 классах обеспечивает достижение следующих 

результатов: 
Личностные результаты: 
—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

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 в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 
У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
• представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ. 
• обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 
регулятивные: 
• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 
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наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
познавательные: 
• использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  
• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на немецком языке: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами немецкого языка; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 
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эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
Предметные результаты.  
В коммуникативной сфере  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться:  
- брать и давать интервью  
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Ученик научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Ученик научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений 
Ученик получит возможность научиться: 
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письмо 
Ученик научится: 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетенция 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

изучаемой темагики; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах изучаемой тематики; 
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
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(артиклям, аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 
- воспроизводить речевой образец (фразы) с новым грамматическим явлением; 
– подставлять в одну и ту же грамматическую модель различные лексические 

единицы; 
– трансформировать, изменять грамматическую форму; 
– самостоятельно использовать новое грамматическое явление в контексте. 
Ученик получит возможность научиться: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения простыми синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 
 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история
2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 
 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 

то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 
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выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

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

времени; 
• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

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

ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 
1.2.5.8.Обществознание 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
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 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов;выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 
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 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 
 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
 
1.2.5.9. География 
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 
 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  
 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 
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 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 
1.2.5.10. Математика 
Предметные результаты изучения математика  отражают: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 
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составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

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

решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
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оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

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

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 Оперировать на базовом уровне

3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

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

вычислений и решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

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

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

                                                           
3
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

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

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать
4 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 
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Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
5 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

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

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

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

вычислений и решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

                                                           
5
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Вповседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

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

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 
 строить график линейной функции; 
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 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 



 
 

73 
 
 

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

течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

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

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 
Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 
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Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  
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 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 
 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 
 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 
 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 
 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 

Вповседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 
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 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 
Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  
 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 
 исследовать функцию по её графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



 
 

78 
 
 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

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

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

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

концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 
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 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 
Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 
 проводить простые вычисления на объёмных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 
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 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 
 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
6 понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 
 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

                                                           
6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 
 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 
Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 
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многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 
 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена; 
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 
 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 
 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 



 
 

84 
 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 
Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией,  
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  
 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 
 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; 
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 
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 Статистика и теория вероятностей  
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 
 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 
 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 
 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 
 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

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

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 
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Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 
 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

Вповседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 
Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
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Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

Вповседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 
 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 
История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
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 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 
 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
1.2.5.11. Информатика 
Предметные результаты изучения  информатики    отражают 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 
 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; 
 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; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 
 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-
точечной системы обозначений Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 
умение использовать персональные средства доступа.". 
 
Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 
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 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

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

улучшить характеристики компьютеров;  
 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 

4 символов); 
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 
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 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 
 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 
 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   
 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных 

языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 
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конструкций последовательного программирования и записыватьихв виде

 программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания; 
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 
 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 
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 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т. д.); 
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 
 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получитвозможность(вданном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 
 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 
 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 
1.2.5.12. Физика 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 
 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

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

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 
 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
 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 
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Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  
 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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 
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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; 
 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: 
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 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 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 
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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; 
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
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 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. 

1.2.5.13. Биология 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 
Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

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

инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернетапри выполнении учебных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 
 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 
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 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  
1.2.5.14. Химия 
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; 
 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; 
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 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»; 
 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; 
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 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; 
 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; 



 
 

107 
 
 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
1.2.5.15. Изобразительное искусство 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

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

элементов в цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

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

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 
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 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

использовать коллажные техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

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

живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 
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 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

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

русской культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
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 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 
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 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства; 
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
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 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

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

определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 

и определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

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

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
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 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

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

Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 
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 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 
1.2.5.16. Музыка 
Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

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

разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

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

произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

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

для записи и воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 
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 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 
1.2.5.17.Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

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

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
 освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 

функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через 

создание и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), 

которое стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов; 
 изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и 

практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами 

профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием 

современных технологий) и более углубленно – с одним видом 

деятельности через интеграцию с практиками, реализованными в движении 

Ворлдскиллс; 
 приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; 
 формирование универсальных учебных действий: освоение проектной 

деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла 
продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося 

решений; 
 формирование ключевых компетентностей: информационной, 

коммуникативной, навыков командной работы и сотрудничества; 

инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации; 
 Знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной 

экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и 

организацией рынков труда. 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 
 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 
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обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 
Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 
‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
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характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
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 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

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

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

пользуется этими понятиями; 
 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование 

и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 
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 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 
 читает элементарные чертежи и эскизы; 
 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 
 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 
 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 
7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных 

технологий; 
 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 
 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
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 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 
 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 
 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей; 
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 
 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 
8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания, 
 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

её развития; 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
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технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  
 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
 создаёт модель, адекватную практической задаче, 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 
 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
 планирует продвижение продукта, 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
 проводит оценку и испытание полученного продукта, 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 
 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 
 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку, 
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального 

и информационного продукта с заданными свойствами. 
9 класс  
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   
 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 
 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
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прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты, 
 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  
 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый 

план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта, 
 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией собственной образовательной траектории, 
 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 
 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 
 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 
 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
1.2.5.18. Физическая культура 
Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
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спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 
 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 
 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

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

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
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 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  
 классифицировать и характеризовать основные 

положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
ООО к результатам освоения ООП ООО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.Система оценки достижения планируемых результатов является 

частью системы оценки и управления качеством образования в  гимназии и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения о 

системе  оценки образовательных достижений обучающихся". 
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

7, 
 независимая оценка качества образования,

8 
 мониторинговые исследования

9 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие. 
1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 

                                                           
7 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
8Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является 

внутренней оценкой. 
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т.е. является внешней оценкой 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три 

блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

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

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 
   Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется  
-путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

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

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

качеством образования; 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 
 
1.3.2  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 

 Оценка личностных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 
  Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
   В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценкасформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
- участии в общественной жизни образовательного учреждения, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
- прилежании и 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  гимназии и 

осуществляется классным руководителеми психологом,  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года в виде таблиц и диаграмм в папке (по классам) 

«Результаты духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся». В последний год освоения программы результаты 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». 
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 Еще одной формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

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

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 
    В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
   Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в гимназии разработано 

положение о портфолио обучающегося. Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее 

приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс 

оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты 

способен». 
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:  
-мониторинг педагогов, осуществляемый в процессе выполнения учащимися учебных 

задач;  
- психологические тесты и диагностики;  
- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;  
- «Портфолио»    

 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 в разделаъ «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия». Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
- 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 проводится в ходе различных процедур. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все 

вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными в гимназии: 
а) междисциплинарными программами; 
б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках  

урочной и внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
- стартовой диагностики; 
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 
- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
- защиты итогового индивидуального проекта. 
 

Особенности организации выполнения и оценки проектной работы 
    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). Выполнение проекта обязательно для каждого 

обучающегося, по любому учебному предмету.  Основной задачей выполнения и защиты 
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проекта  является оценка уровня сформированности метапредметных результатов, 

представленных в ФГОС. 
Требования к организации и содержанию проектной работы  

 Руководителем проекта является учитель, координирующий конкретный проект.  
 Темы проектов могут предлагаться как учителями, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с учителем.  
 Проект может быть групповым или индивидуальным.  
 Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность.  
 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  
1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
2.  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.;  
3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
4.  отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  
 К защите обучающийся должен подготовить продукт проектной, представленный в 

одной из описанных выше форм.  
 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. 
 

Система оценивания 
В ходе работы над исследованием, учащиеся получат возможность научиться:  
- Ставить проблему и аргументировать ее актуальность.  
- Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей 

деятельности.  
- Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий.  
- Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ.  
- Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта.  
- Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
- Самооценивать ход и результат работы.  
- Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей (в случае группового исследования).  
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели.  
- Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе.  
- Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания.  
- Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
- Адекватно реагировать на нужды других.  
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Проектные работы оцениваются по каждому критерию:  
• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

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

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

сформированности познавательных учебных действий;  
• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  
• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор и работу с 

информацией;  
• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в процессе работы над проектом 
 Уровень I (5-6 класс) Уровень II (7 класс)  Уровень III (8 класс) Уровень IV (9 класс) 
Решение 

проблем 
- демонстрирует понимание 

проблемы, 
- демонстрирует понимание 

цели и задач деятельности, 
- демонстрирует понимание 

последовательности действий, 
- имеет общее представление 

о предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 
- высказывает впечатления о 

работе и полученном 

продукте 

-описывает желаемую и реальную 

ситуацию,  
- формулирует цель и задачи 

деятельности по решению 

проблемы,  
- планирует свою деятельность,  
- формулирует детальное 

представление об ожидаемом 

продукте,  
- оценивает продукт и процесс 

деятельности  
 

- формулирует проблему с 

помощью учителя,  
- ставит достижимые и 

измеримые цели,  
- проводит текущий контроль 

реализации плана деятельности,  
- предполагает последствия 

достижения результатов \ 
перспективы использования 

продукта,  
- анализирует продукт и процесс 

деятельности  

- формулирует и анализирует 

проблему,  
- определяет стратегию решения 

проблемы,  
- анализирует ресурсы и риски,  
- анализирует потребность 

окружающих в использовании 

продукта,  
- проводит объективный анализ 

и указывает субъективное 

значение результатов 

деятельности  
Работа  
с информацией 

- осознает недостаток 

информации в процессе 

реализации деятельности,  
- применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из источников,  
- демонстрирует понимание 

полученной информации,  
-демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу  

-осознает, какой информацией по 

вопросу он обладает, а какой – нет,  
- применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из нескольких 

источников (в том числе – 
каталогов),  
- интерпретирует полученную 

информацию в контексте своей 

деятельности  

- планирует информационный 

поиск,  
- владеет способами 

систематизации информации,  
- критически относится к 

полученной информации,  
- приводит аргументы  

- определяет уровень 

информированности, 

необходимый для принятия 

решения,  
- выбирает информационные 

источники, адекватные цели 

исследования,  
-разрешает противоречия,  
- делает выводы и принимает 

решения в ситуации 

неопределенности  

Коммуникация - соблюдает нормы 

изложения простого текста, 
- соблюдает нормы речи в 

простом высказывании, 
- работает с вопросами на 

уточнение, 

-соблюдает нормы изложения 

сложного текста, 
-соблюдает нормы речи в 

сложном высказывании, 
-работает с вопросами на 

понимание, 

- определяет цель и адекватную 

форму письменных 

коммуникаций,  
-использует невербальные 

средства воздействия на 

аудиторию,  

-определяет средства 

письменной коммуникации, 

адекватные цели, 
- использует риторические и 

логические приемы, 
- работает с вопросами на 
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- работает с вопросами в 

развитие темы,  
дискредитацию, 
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Требования к организации и содержанию исследования 
 

 Руководителем исследования является учитель, координирующий конкретную 

исследовательскую работу. 
 Темы исследования могут предлагаться как учителями, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с учителем. 
 Исследование может быть групповым или индивидуальным. 
 Исследование может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 
 Результат исследовательской деятельности должен иметь практическую 

направленность. 
 К защите обучающийся должен подготовить продукт исследовательской 

деятельности. 
 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 исследование к защите не 

допускается. 
Система оценивания 
В ходе работы над исследованием, учащиеся получат возможность научиться: 
- Ставить проблему и аргументировать ее актуальность. 
- Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность будущей 

деятельности. 
-  Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый инструментарий. 
- Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ. 
- Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта. 
- Представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
- Самооценивать ход и результат работы. 
- Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей (в случае группового исследования). 
-  Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели. 
-  Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе. 
-  Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания. 
-  Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 
-  Адекватно реагировать на нужды других. 
    Исследовательские работы оцениваются по каждому критерию: 
• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

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

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

сформированности познавательных учебных действий; 
• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 



 
 

142 
 
 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор и работу с 

информацией; 
• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в процессе работы над исследованием 
 Уровень I (5-6 класс) Уровень II (7 класс)  Уровень III (8 класс) Уровень IV (9 класс) 
Решение проблем - демонстрирует понимание 

проблемы, 
- демонстрирует понимание цели 

и задач деятельности, 
- демонстрирует понимание 

последовательности действий, 
- формулирует совместно с 

учителем представление о 

возможных результатах 
исследования, 
- высказывает впечатления о 

работе и полученных результатах 

исследования 

-описывает желаемую и реальную 

ситуацию,  
- формулирует цель и задачи 

деятельности по решению 

проблемы,  
- планирует свою деятельность,  
- формулирует самостоятельно 

детальное представление об 

ожидаемом результате 

исследования,  
- оценивает результат и процесс 

деятельности  

- формулирует проблему с 

помощью учителя,  
- ставит достижимые и 

измеримые цели,  
- проводит текущий 

контроль реализации плана 

деятельности,  
- предполагает последствия 

достижения результатов \ 
перспективы использования 

исследования,  
- анализирует результат и 

процесс деятельности  

- формулирует и анализирует 

проблему,  
- определяет стратегию 

решения проблемы,  
- анализирует ресурсы и 

риски,  
- анализирует потребность 

окружающих в использовании 

продукта,  
- проводит объективный 

анализ и указывает 

субъективное значение 

результатов деятельности  
Работа  
с информацией 

-осознает недостаток 

информации в процессе 

реализации деятельности, 
- применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из источников, 
- демонстрирует понимание 

полученной информации, 
- демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу 

-осознает, какой информацией по 

вопросу он обладает, а какой – нет,  
- применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из нескольких 

источников (в том числе – 
каталогов),  
- интерпретирует полученную 

информацию в контексте своей 

деятельности  
 

- планирует 

информационный поиск,  
- владеет способами 

систематизации 

информации,  
- критически относится к 

полученной информации,  
- приводит аргументы  
 

- определяет уровень 

информированности, 

необходимый для принятия 

решения,  
- выбирает информационные 

источники, адекватные цели 

исследования,  
- разрешает противоречия,  
- делает выводы и принимает 

решения в ситуации 

неопределенности  
Коммуникация - соблюдает нормы изложения 

простого текста,  
- соблюдает нормы речи в 

простом высказывании,  
- работает с вопросами на 

уточнение,  

-соблюдает нормы изложения 

сложного текста,  
- соблюдает нормы речи в сложном 

высказывании,  
- работает с вопросами на 

понимание,  

- определяет цель и 

адекватную форму 

письменных коммуникаций,  
- использует невербальные 

средства воздействия на 

аудиторию,  

- определяет средства 

письменной коммуникации, 

адекватные цели,  
- использует риторические и 

логические приемы,  
- работает с вопросами на 
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  - работает с вопросами в 

развитие темы 
дискредитацию,  
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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. 
Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
- «Портфолио»; 
- Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, мониторинговые карты, и другие 

формы накопительной системы оценки). 
 Особенности оценки предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
   Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.Таким  образом,  при  

оценке  предметных  результатов  основную  ценность представляет  не  само  по  себе  

освоение  системы  опорных  знаний  и  способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки  

предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися,  с 

предметным содержанием. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее –систему  предметных  знаний),  и,  во-вторых,  

систему  формируемых  действий  с учебным  материалом  (далее –систему  предметных  

действий),  которые  направлены  на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 
Система предметных знаний–важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  

пропедевтикой  для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся, 

прежде всего, основополагающие элементы научного знания  (как  общенаучные,  так  и  

относящиеся  к  отдельным  отраслям  знания  и  культуры), лежащие  в  основе  

современной  научной  картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,  понятия, факты, методы.  
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач  образования  на  данной  ступени,  опорного  характера  изучаемого  материала  для  
последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,  потенциальной  
возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  

группу включается система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий, которые,  во-
первых, принципиально  необходимы  для  успешного  обучения и,  во- 
вторых, при  наличии специальной  целенаправленной  работы  учителя,  в  принципе  

могут  быть  достигнуты подавляющим большинством детей. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) –вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:  использование  

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  
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(в  том  числе –причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  

представление  и  интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через  специфику  предмета,  например,  

выполняются  с  разными  объектами – с  числами  и математическими  выражениями;  со  

звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и предложениями;  высказываниями  и  

текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с музыкальными  и  

художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  при  всей  общности подходов  и  

алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых 

действий  носит  специфическую  «предметную»  окраску.  Поэтому,  в  частности,  

различен  и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 
   Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
   К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только  конкретному  предмету,  овладение  которыми  необходимо  для  полноценного 

личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,  способы 

двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или  способы 

обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной  

исполнительской деятельности и др.). 
Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов 

способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного  предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на  новые  классы  объектов. Это  проявляется  в  способности  обучающихся 

решать разнообразные по  содержанию  и  сложности  классы  учебно-познавательных  и  

учебно-практических задач. 
   Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 

промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.  

При этом  итоговая  оценка  ограничивается   контролем   успешности  освоения  

действий, выполняемых  обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим  

опорную  систему знаний данного учебного курса. 
  Система  оценки  предметных  результатов  предполагает  выделение  базового  уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут  

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Установлено четыре уровня достижений: 
1.Базовый  уровень  достижений–уровень,  который  демонстрирует  освоение учебных  

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

Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для продолжения обучения на 

следующей ступени образования. Достижению   базового   уровня   соответствует   

отметка «удовлетворительно». 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на  

уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
Выделены следующие два уровня, превышающие базовый: 
2.Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»  

(отметка «4»); 
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3. высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов, оценка  «отлично» (отметка 

«5»). 
Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых ниже  базового,  
целесообразно выделить: пониженный  уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно»  (отметка «2»); 
Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответствии с 

выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. 
В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а 

на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении 

содержания образования 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
-стартовая диагностика; 
-тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 
-творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
-«Портфолио»; 
- Внутри гимназический   мониторинг  (оценочные  листы,  классные  журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки) 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
    Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  
   Система внутригимназического мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  
Уровни мониторинга. 
٧ Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его учитель, 

классный руководитель (наблюдение, фиксирование динамики развития каждого ученика 

и классного коллектива в целом или по определенным направлениям); 
٧ второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация гимназии, 

руководители МО (отслеживание динамики развития классов, параллелей гимназии в 

целом по определенным критериям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и 

годам обучения).  
 Внутригимназический мониторинг образовательных достижений фиксируется с 

помощью оценочных листов, мониторинговых карт, листов наблюдений, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

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

образовательных достижений. 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 учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. 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 её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
   Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится  в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету.Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения  контрольных работ по предметам,  

перечень которых определяется Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. Результаты 

промежуточной аттестации   фиксируются в протоколах, классных журналах и в 

документе об образовании обучающегося (дневнике). 
   Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

нормативными актами. 
   Отдельные элементы из системы внутригимназического мониторинга включены в 

«Портфолио».Портфолио – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных  индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с 

результатами экзаменов является составляющей рейтинга обучающихся. 
     В состав  Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся в ходе 

урочной деятельности и внеурочной деятельности: предметные курсы, объединения 

дополнительного образования, трудовые и социальные практики, воспитательные 

мероприятия, внеурочная деятельность по учебным предметам. 
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Портфолио дополняет традиционные контрольно – оценочные средства, включая 

государственную (итоговую) и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных 

достижений (результатов), входящих в Портфолио, может быть как качественной, так и 

количественной. 
     Цель внедрения технологии Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений обучающихся, повышение образовательной активности 

школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 

котором отражены реальные достижения каждого обучающегося, весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 
     Основными задачами применения портфолио являются: 

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки 

и уверенности в собственных возможностях; 
 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
 развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности 

к самостоятельному познанию; 
 формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 
 формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
 приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями; 
 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию; 
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

      Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников основной и 

средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени образования. В 

соответствии с образовательным рейтингом выпускника основной школы проводится 

отбор обучающихся для зачисления в 10-е классы. 
     Функции «Портфолио достижений обучающегося»: 

 Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, 

формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности 

эмоциональной жизни обучающегося и учитывать это в общении. 
 Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 

деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, 

проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда.  
 Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 
 Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Портфолиоосновной школы является одной из составляющих «портрета» выпускника 

основной  школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для определения вектора 

его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 

Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя, учителей-предметников. 
     Структура Портфолио для обучающихся основной школы представляет собой 

комплексную модель, состоящую из нескольких разделов: 
1. Титульный лист  
2. Резюме обучающегося 

     3. Лист самопроектирования образовательной деятельности.  
     4. Достижения урочной деятельности.  

5. Достижения внеурочной и общественно - значимой деятельности. 
5.1. Предметные курсы. 
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5.2. Объединения дополнительного образования. 
5.3. Деятельность ученических сообществ (культурные и социальные практики: А) 

Ученическое гимназическое самоуправление, В) Волонтерское движение "Импульс". 
5.4. Внеурочная деятельность: воспитательные мероприятия, конкурсы, игры, викторины. 
5.5. Внеурочная деятельность по учебным предметам (предметные олимпиады, конкурсы, 

игры, викторины). 
5.6. Внеурочная деятельность по учебным предметам (проектная и научно - 
исследовательская деятельность). 
6. Оценка личностного развития.  
7. Самоанализ и самоконтроль. 
8. Результативность индивидуальной образовательной деятельности.  
9. Рейтинг оценки результатов. 
10. Портфолио достижений работ:  
А) Дипломы, грамоты, сертификаты, подтверждающие внеурочные достижения 

обучающегося; 
Б) Проектные, исследовательские и творческие работы,  фотографии, аудио- и 

видеозаписи, отзывы научных и творческих руководителей.  
В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, 

заместители директора общеобразовательного учреждения. 
     При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 

образовательного процесса распределяются следующим образом: 
Обязанности обучающегося:  
     Оформляет Портфолио в соответствии с принятой в гимназии структурой. Все записи 

ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 
Обязанности родителей: 
    Помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за его пополнением. 
Обязанности классного руководителя: 
    Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – 
сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

Портфолио; организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между обучающимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения обучающимися 

Портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в Портфолио, и несёт ответственность 

за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 
Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
     Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию Портфолио. Предоставляют обучающимся места деятельности для 

накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за 

урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных 

работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 
Обязанности администрации учебного заведения: 
Заместитель директора по воспитательнойработе организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательном процессе гимназии и несёт ответственность за 

достоверность сведений, входящих в портфолио. 
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Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение Портфолио, а также распределяет обязанности участников 

образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 

мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее 

руководство деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в практике работы школы. 
         Анализ  Портфолио и исчисление рейтинга оценки результата проводится классным 

руководителем. Критерии оценки отдельных составляющих  разделов " Портфолио 
достижений обучающихся"  могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы  классным руководителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента учащихся. По результатам оценки  Портфолио 
может проводиться годовой образовательный рейтинг, выявляться  обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов в классе, гимназии. Победители поощряются. 

Классный руководитель проводит оценку 1 раз в год,  в  конце учебного года и  заполняет 

сводную итоговую ведомость. Сводные ведомости  сдаются заместителю директора по ВР 

для осуществления внутреннего мониторинга   по гимназии. Итоговый рейтинг оценки 

результатов Портфолио складывается из суммы баллов, полученных по всем разделам. 
Механизм презентации и оценки Портфолио. 
 На презентацию  Портфолиомогут быть приглашены обучающиеся, родители, 

преподаватели, представители органов государственно – общественного управления. 
 Возможные формы презентации портфолио: 

 организованная защита;  
 выставка;  
 конференция;  

 Мероприятия, на которых учащийся может презентовать портфолио: 
 ученическая конференция;  
 родительская конференция;  
 родительское собрание (классное или общешкольное);  
 классный час;  
 совет старшеклассников;  
 методический совет школы;  
 заседание секции НОУ и т.д. 

 Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике обучающегося, 

которая составляется по результатам освоения основной образовательной программы 

ООО. 
 Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются 

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
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образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
 Государственная итоговая аттестация 
   В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 
    Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен  – ГВЭ).Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
    Итоговая оценка   выпускника определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Итоговая оценка формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).      

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  
Педагогический совет  гимназии  на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

  Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом:  
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 

муниципального);  
- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  
- особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
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динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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II. Содержательный раздел 
2.1.  Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
2.1.1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для  обучающихся на 

основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке ФГОС основного общего образования.  
Программа содержит:  
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования;  
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  
- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 
Данная  программа является основой внутригимназического контроля над качеством 

деятельности по  формированию УУД,  может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 
Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 
Основная идея программы 
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию 

компетентностного подхода в современной системе образования. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
Цель: обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 

у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству 
Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

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

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Ожидаемые результаты   
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  
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– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  
– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов; 
– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 
– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 
2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования гимназии позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, 

а также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-
методических материалов по предметам. 
Условия реализации программы: 
Кадровые –наличие учителей, являющихсятворческой профессионально компетентной 

личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, умеющих 

составлять целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть 

индивидуальные качества учеников,  способных к профессиональному творческому росту. 
Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных  

кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, 

компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, 

теле-видео-аудиоаппаратуры.  
Информационные - наличие в гимназии читального зала, библиотеки, содержащей 

комплект оргтехники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие 

электронного сайта; 
   В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий. 
1. Блок личностных универсальных учебных действий 
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
- развитие Я-концепции и самооценки; 
- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-
этических отношений. 
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
- регуляция учебной деятельности;  
- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 
- самоконтроль и самооценивание 
3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
- общеучебные действия; 
- универсальные логические действия; 
- действия постановки и решения проблем. 
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции 

в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 
- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в 

том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты); 
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- формирование личностной и познавательной рефлексии 

Этапы реализации, состав исполнителей 
С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа 

в соответствии со ступенями обучения. 
этап класс Сроки реализации проекта Способы контроля 
1 этап 
основной 

школы 

5 класс 2015 - 2016 уч. год  Контрольная работа  на 

сформированность 

компетентности. Выполнение 

проекта. 
2 этап 
основной 

школы 

6-7 класс 2016 - 2018 уч. год Контрольная работа  на 

сформированность 

компетентности. Выполнение 

проекта.  
3 этап 
основной 

школы 

8-9 класс 2018 – 2020 уч.год  Контрольная работа  на 

сформированность 

компетентности. Выполнение 

проекта. 
Исполнителями  являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 классах и 

разрабатывающие рабочие программы по предметам.  
2.1.2. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 

этапам 
Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы 
(5 класс) 

2 этап основной 

школы 
(6-7 класс) 

3 этап основной 

школы 
(8-9 класс) 

необходимое условие 

смыслообразова

ние на основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

-осмысленность 

учения, понимание 

значимости 

решения учебных 

задач, соотнесение 

их с реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение работы 

до конца, 
-стремление к 

завершённости 

учебных действий 

-преодоление 

препятствий при 

их возникновении; 
-концентрация и 

сосредоточение на 

работе 

- специально 

организованная 

рефлексия учащимся 

своего отношения к 

учению, его результатам, 

самому себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующей учебной 

деятельности 

развитие Я-
концепции, 

самооценки; 
 

- выработка своей 

жизненной позиции 

в отношении мира, 

окружающих 

людей, самого себя 

и своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ 

Я во всём богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 
- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 
- 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных стадий 

развития; 
- осознание своей 

принадлежности к 

социальной 

группе и 

соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы ценностей, 
норм и ценностей 

- развитие критичного 

мышления; 
- создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 

развитие 

морального 

сознания и 

- личностные 

действия 

направлены на 

- оценка значимости 

для себя моральной 

дискуссии, оценка 

 - оценка и степень 

принятия 

ответственности 

- наличие открытых 

содержательных 

дискуссий, 
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ориентировки  
 
учащегося в 

сфере 

нравственно-
этических 

отношений. 
 
 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных 

нормах, правилах, 

оценках. (Почему я, 

мои друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого решения; 
 

за результаты; 
- анализ того, 

насколько 

принятое решение 

справедливо и 

правильно; 
- оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

позиции 

направленных на 

моральную 

проблематику; 
- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных 

точек зрения; 
- участие всех уч-ся в 

создании правил, 

обязательных для всех; 
- развитие школьного 

сообщества и групповой  

солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе 

и идентификации с ней 
 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 
целеполагание и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия и 

оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей 

и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных целей 

- содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; 
- личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 
 

- задания на общее 

планирование времени, 

составление хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование учебной 

работы. 
 

регуляция 

учебной 

деятельности;  
 

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в 

освоении материала 

- формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт 

привычной активизации 

(подготовка, адаптивная 

готовность, 

ориентированная на 

определенные условия 

работы, усилия и 

уровень достижения); 

операциональный опыт 

(общетрудовые, учебные 

знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач (А. К. Осницкий) 
саморегуляция 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированност

и таких 

компонентов 

самоорганизации, 

как 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

построение внутреннего 

плана действий как 

представление о целей 

способах и средствах 

деятельности (Т.Д. 

Пускаева) 

самоконтроль и 

самооценивание 
- умение сравнивать 

характеристики 

- оценивание 

продукта своей 
- оценка продукта 

своей 

использование приемов 

совместно-разделенной 
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запланированного и 

полученного 

продукта и делать 

вывод о 

соответствии 

продукта замыслу 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным способом 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 
- умение 

предложить 

способ убедиться 

в достижении 

поставленной 

цели и показатели 

достижения цели 

деятельности и 

взаимного контроля: 

заполнение 

рефлексивных листов, 

карт, анкет, уметь 

соотносить цель и 

полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 
общеучебные 

действия 
-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 
 

-применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; знаково-
символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область); 
умение 

структурировать 

знания; умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной  и 

письменной форме; 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

-смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения и 

выбор вида чтения 

в зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественного, 
научного, 

публицистическог

о и официально-
делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

текста, составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи и др.) 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность  

универсальные 

логические 

-анализ объектов с 

целью выделения 

-выбор оснований и 

критериев для 

-установление 

причинно-
-включение учащихся в 

исследовательскую и 
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действия признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как 

составление целого 

из частей; в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

проектную деятельность  

действия 

постановки и 

решения 

проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  
-описание желаемой 

и реальной 

ситуаций, указание 

на отличия 
- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 
- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 
-выполнение по 

заданному 

алгоритму текущего 

контроля своей 

деятельности; 
- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного 

продукта, вывод о 

соответствии 

продукта замыслу; 
- оценка продукта 

своей деятельности 

по заданным 

критериям 

заданным способом; 
- указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности. 
 - определение 

мотивов своих 

действий 
 

- обоснование 

желаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и указание 

на противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией; 
- указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 
- постановка задач 

адекватных цели;  
-самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 
оценки; 
-выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи); 
- планирование 

ресурсов; 
-самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей деятельности; 
Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определённым в 

соответствии с 

целью деятельности 

критериям; 
- указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ собственных 

мотивов и внешней 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия её 

существования); 
- указание на 

риски, которые 

могут возникнуть 

при достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 
-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учётом изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирование 

нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или параллельно); 
- проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 
-внесение 

изменений в свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля;  

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность  
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ситуации при 

принятии решений 
-предложение 

способа убедиться 

в достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения цели;  
-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт 

ит.п.) в других 

видах 

деятельности  
Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 
межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особе-ях 

партнёра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, учёт 

разных мнений, 

овладение сред-
ми решения 

комм-ых задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение обосновать 

и доказывать 

собственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  
-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 
удовлетворительное 

владение нормами  

и техникой общения 

-умение 

определить цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

-систематическое 

использование таких 

формы работы как: 

дискуссия, проектная 

форма деятельности  

кооперация 

(совместная 

деятельность – 
организация и 

планирование 

работы в группе, 

в том числе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 
 

- осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: 

умение планировать 

и согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять роли.  
-уметь 

договариваться 

- самостоятельное 

следдование 

заданной процедуре 

группового 

обсуждения; 
- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием  для 

групповой работы; 
-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы 

- умение 

самостоятельно 

договариватся о 

правилах и 

вопросах  для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 
- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация решения 

в конце работы; 
-распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой работы; 
постановка 

-организация работы в 

группе, совместной 

деятельности 

школьников на уроке 
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вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 
формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 
 

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

правильно 

выражать свои 

мысли, оказывать 

поддержку друг 

другу 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 
определение 

мотивов своих 

действий 

-указание причин 

успехов и неудач в 

деятельности; 
называние 

трудностей,  с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 
-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней ситуации 

при принятии 

решений 

систематическое 

проведение анализа 

учебной и внеучебной 

деятельности, рефлексия  
 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

‒ на учет позиции партнера; 
‒ на организацию и осуществление сотрудничества; 
‒ на передачу информации и отображение предметного содержания; 
‒ тренинги коммуникативных навыков; 
‒ ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
‒ проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
‒ задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
‒ проведение эмпирического исследования; 
‒ проведение теоретического исследования; 
‒ смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
‒ на планирование; 
‒ на ориентировку в ситуации; 
‒ на прогнозирование; 
‒ на целеполагание; 
‒ на принятие решения; 
‒ на самоконтроль. 
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов  
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые  возможности для формирования УУД.  
Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 
УУД  на уроках русского языка являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
- умение задавать вопросы. 
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения гимназиста по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 
Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя»   и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
Целью обучения литературе является формирование читательской компетентности, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 
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владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью 

духовной потребности в книге и чтении. 
В процессе работы с художественным произведением учащийся осваивает  нравственно-
этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 
Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.). 
  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  Обучающиеся используют предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 
При изучении математики формируются следующие УУД:  
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Иностранный язык формирует коммуникативную культуру, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку является формирование  коммуникативной компетенции на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме.  
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 
 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 
 - умение координировано работать с разными компонентами учебно - 
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
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Биология, физика помогает в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.  
При  изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД:  
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 
    Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения  учащиеся 

овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  
- умения использовать разные методы познания; 
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 
Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У ребенка  развивается способность восприятия сложных объектов 

и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 
    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 
    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 
    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
 Музыка 
 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно 

творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 
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электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 
Физическая культура 
 Универсальными компетенциями обучающихся  по физической культуре являются: 
 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 
  - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Технология 
Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, 

русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 
  2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся   в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 
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образовательных стандартов, направленная на формирование и развитие ключевых 

компетенций.  Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 
    Необходимо  отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным 

образом отличается  от  учебной  (если под  учебной деятельностью понимать  не  все  

ситуации  учения,  а  лишь  те,  которые  обеспечивают формирование  понятийного  

мышления).  Главное  отличительное  качество учебной  деятельности  состоит  в  том,  

что  логика  учебной    деятельности задается  логикой  развертывания  учебного  

содержания.  Проектная  же деятельность  строится  «от  результата»,  т.е.  по  структуре,  

и  по последовательности  отдельных    действий  выстраивается  применительно  к 

конкретной  задаче.   
Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная  с 

решением    учащимися    творческой,  исследовательской  задачи с заранее неизвестным  

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных  для  исследования  

в  научной  сфере:  постановка  проблемы, изучение  теории,  посвященной  данной    

проблематике,  подбор  методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.  
 Проектная  деятельность  учащихся  –    это  совместная  учебно- познавательная,  

творческая  или  игровая  деятельность    учащихся,  имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение  общего    результата  

деятельности.  Непременным  условием проектной    деятельности  является  наличие  
представлений  о  конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения.  
Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты.  
К общим характеристикам  следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной   
деятельности;  
 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской    деятельности, которая  

включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  
 выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям; планирование, 

определение  последовательности  и  сроков    работ;  проведение  проектных работ  

или  исследования;  оформление    результатов  работ  в  соответствии  с замыслом  

проекта  или  целями  исследования;  представление  результатов  в 

соответствующем использованию виде;  
  компетенцию  в  выбранной    сфере    исследования,  творческую  активность,  

собранность,  аккуратность,  целеустремленность,  высокую  мотивацию;  
 итогами  проектной  и  исследовательской    деятельности    следует  считать  не  

столько  предметные    результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное    

развитие  школьников,  рост  их  компетенции  в  выбранной  для исследования  

или  проекта  сфере,  формирование  умения  сотрудничать  в коллективе  и  

самостоятельно    работать,  уяснение    сущности  творческой исследовательской  и  

проектной  работы,  которая  рассматривается  как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  
Специфические    черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской   

деятельности указаны в сравнительной таблице:  
   Проектная деятельность  Исследовательская деятельность 
Проект  направлен  на  получение  
конкретного  запланированного   
результата  –  продукта,  обладающего  
определенными  свойствами,  и  

В  ходе  исследования  организуется  
поиск  в  какой-то  области,  
формулируются  отдельные  
характеристики  итогов  работ.  
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который  необходим  для  конкретного 

использования 
Отрицательный  результат  есть  тоже результат 

Реализацию  проектных  работ  
предваряет представление о будущем  
проекте,  планирование  процесса  
создания  продукта  и  реализации  
этого  плана.  Результат  проекта  
должен  быть  точно  соотнесен  со  
всеми  характеристиками,  
сформулированными в его замысле. 

Логика  построения  
исследовательской  деятельности  
включает  формулировку  проблемы  
исследования,  выдвижение  гипотезы  
(для  решения  этой  проблемы)  и  
последующую  экспериментальную  
или  модельную  проверку  
выдвинутых предположений.  

 
  Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и  проектную  деятельность  есть  

один    из  путей  повышения  мотивации  и эффективности    самой  учебной  

деятельности  в  основной  школе  и  имеют  
следующие важные особенности:  
1)  цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как  их  личностными  

мотивами,  так  и  социальными.  Это    означает,  что  такая  деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетенции подростков    в  предметной  области  

определенных    учебных  дисциплин,  не только  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  

создание  продукта,  имеющего значимость для других;  
2)  учебно-исследовательская  и  проектная    деятельности  должны  быть  организованы  

таким  образом,  чтобы  учащиеся  смогли  реализовать  свои потребности  в  общении  со  

значимыми,  референтными  группами одноклассников,  учителей  и  т.д.  Строя  

различного  рода  отношений  в  ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  

продуктивной  деятельности, подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  

разными  людьми, умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  

приобретают навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в 

коллективе;  
3)  организация  исследовательских  и  проектных  работ  школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков,  реализованы  

личные  пристрастия  к  тому  или  иному  виду  деятельности.  
Основные  направления  организации  учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности  на ступени основного  общего  образования 
          В  рамках    основной  образовательной  программы  основного  общего  
образования гимназии работа с содержанием  образования строится в трех направлениях.  
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые  

позволяют  школьникам  совершать  хотя  бы  отдельные  свободные действия  с  

изучаемым  содержанием.  Такого  рода задания   вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные  программы.  
Второе  –  встраивание    в  содержание  учебного  предмета  проектных  форм учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или  координации  

нескольких  учебных    предметов.  В  этих  образовательных местах  (точках)  учебный  

процесс  на  определенное  время  превращается  в  реальное  проектирование  

определенного  фрагмента  учебного    содержания предмета (группы предметов).   
Третье  –  организация  проектной    деятельности  школьников    за  пределами    

учебного  содержания.  Фактически  на  сегодняшний  день полноценное проектирование 

возможно только вне учебного  содержания.   
         Исходя    из    указанных  направлений  действий  будут  использоваться следующие 

типы и виды проектов.            
Типология проектов 

1. Учебные (предметные) монопроекты. Такие проекты проводятся в рамках одного 

предмета.              
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2. Межпредметные проекты. Это  либо  небольшие  проекты,  затрагивающие  два-три  

учебных  предмета,  либо  достаточно  объемные,  продолжительные,  

общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, 

значимую для всех участников проекта.       
3. Социальные (надпредметные) проекты. Эти  проекты  отличает  четко  

обозначенный  с  самого  начала  результат деятельности, ориентированный на 

социальные интересы их участников.   
    Указанные  типы  проектов  по  доминирующему  виду  деятельности учащихся  

классифицируются следующим образом:   
 Практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета  рекомендаций 

по восстановлению экономики России).  
 Исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по  всем правилам 

научного исследования;  
 Информационный  проект  –  сбор  и  обработка  информации  по  значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в  СМИ, информация 

в сети Интернет);  
 Творческий  проект  –  максимально  свободный  авторский  подход  в  решении  

проблемы.  Продукт  –  альманахи,  видеоматериалы,  произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства и т.п.  
 Ролевые,  игровые  проекты  -  в  таких  проектах  структура  также  только 

намечается  и  остается  открытой  до  окончания  проекта.  Участники принимают  

на  себя  определенные  роли,  обусловленные  характером  и содержанием проекта, 

особенностью решаемой проблемы. Это могут быть литературные  персонажи  или  

выдуманные  герои,  имитирующие  социальные  или  деловые  отношения,  

осложняемые  ситуациями, придуманными участниками. Результаты таких 

проектов могут намечаться в начале проекта, а могут проявляться лишь к его 

окончанию.  
Этапы  организации    учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности в основной школе 
С  целью  соблюдения  принципов  преемственности,  следует  отметить  

подготовительный  этап  (1-4-е  классы),  когда    в  рамках  реализации  ФГОС  в 

начальной  школе  метод  проектов  становится  ведущим  методом, направленным на 

формирование УУУД.  
При  выборе  тем  проектов  учителем  обязательно  учитываются  психолого-
физиологические  особенности  младших  школьников.  Поэтому  темы  проектов  

учащихся  этого  возраста  тесно  связаны  с  предметным  содержанием,  поскольку  

наглядно-образное  мышление,  характерное  для  данного возраста, любопытство, интерес 

к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного 

содержания предмета, а не на основе  анализа  своего  опыта  и  своих  проблем.  На  этой  

ступени обучения особую роль играют групповые проекты. Индивидуальные проекты  

также могут быть собраны под эгидой общей темы или формы презентации  продукта 

(например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.).   
             На  переходном  этапе  (4  и  5-6-е  классы)  в  учебной    деятельности  

используется специальный тип задач – проектная задача.  Под    проектной  задачей  

понимается  задача,  в  которой  через систему  или  наоборот  заданий  целенаправленно  

стимулируется  система детских  действий,  направленных  на  получение  еще  никогда  

не существовавшего  в  практике  ребенка  результата  («продукта»),  и  в  ходе  решения  

которой  происходит качественное  самоизменение  группы  детей.  
Проектная  задача  принципиально  носит  групповой  характер.  Другими словами, 

проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор  заданий,  

которые  являются  реперными  точками,  задать  возможные  «стратегии» ее решения. 



 

169 
 

Фактически  проектная задача задает общий способ   проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата.  
Отличие    проектной  задачи  от  проекта  заключается  в  том,  что  для  решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы  в  виде  набора  

(или  системы)  заданий  и  требуемых  для  их выполнения.  
Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

  задает  реальную  возможность  организации  взаимодействия (сотрудничества)  

детей  между  собой  при  решении    поставленной  ими самими  задачам.  

Определяет  место  и  время  для  наблюдения  и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе;  
  учит    (без  явного  указания  на  это)  способу  проектирования  через  специально 

разработанные задания;  
  дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос»  

известных  им  предметных  способов  действий  в  квазиреальную,  модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и  требуют 

переконструирования.  
          Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6-е классы) формируются  следующие способности:  
 рефлексировать  (видеть  проблему;  анализировать  сделанное  –  почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  
 целеполагать (ставить и удерживать цели);  
 планировать (составлять план  своей деятельности);  
 моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  
 вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять  точки зрения других).  
          Как итог  учебного  года  для  учителя  важна  динамика  в  становлении  класса 

(группы)  как  учебного  сообщества,  в  развитии  способностей  детей  ставить задачи, 

искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является  оценка  

процесса  (процесса  решения,  процесса  предъявления  результата) и только потом 

оценка самого результата.  
          Итак,  проектные    задачи  на  образовательном  переходе  есть  шаг  к  проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы)  
На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы  учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.   
Проектная  форма  учебной    деятельности  учащихся  -  есть  система  учебно-
познавательных,  познавательных  действий  школьников  под  руководством  учителя,  

направленных  на  самостоятельный  поиск  и  решение  нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта.  
  Проектирование  (проектная  деятельность)    –  это  обязательно  практическая  

деятельность,  где  школьники  сами  ставят  цели  своего  проектирования.  Она  гораздо  

в  меньшей  степени    регламентируется  педагогом,  т.е.  в  ней  новые  способы  

деятельности  не  приобретаются,  а  превращаются в средства решения практической 

задачи. Ставя практическую задачу,  ученики  ищут  под  эту  конкретную  задачу  свои  

средства,  причем решение  поставленной  задачи    может  быть  более  или  менее  

удачным,  т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности  проекта  является его продукт.  
        Проектная  деятельность  именно    на  этом  этапе  образования представляет  собой  

особую  деятельность,  которая  ведет  за  собой развитие  подростка.  «Ведущая  
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деятельность»  означает,  что  эта  деятельность  является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков.  
Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру:  
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  
1.  анализ  ситуации,  относительно  которой  появляется  необходимость  
создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);  
2.  конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  
3.  выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу  
(серию задач).  
Выполнение (реализация) проекта:  
1.  планирование этапов выполнения проекта;  
2.  обсуждение  возможных  средств  решения  задач:  подбор  способов  
решения,  проведения  исследования,  методов  исследования  
(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);  
3.  собственно реализация проекта.  
Подготовка итогового  продукта:  
1.  обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций,  защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  
2.  сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  
3.  подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
4.  выводы, выдвижение  новых проблем исследования.  
       К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики,  

которые  необходимы  при  организации  проектной  деятельности школьников.  
Проект характеризуется:  
 - ориентацией на получение конкретного результата;  
- предварительной    фиксацией  (описанием)  результата  в  виде  эскиза  в  
разной  степени детализации и конкретизации;  
-  относительно  жесткой  регламентацией  срока    достижения  
(предъявления)  результата;  
-  предварительным  планированием действий по достижении результата;  
-  программированием  –  планированием  во  времени  с    конкретизацией   результатов  

отдельных  действий  (операций),  обеспечивающих достижение общего результата 

проекта;  
-  выполнением    действий  и  их  одновременным  мониторингом  и  
коррекцией;  
-  получением  продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с  
исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.  
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по  своему  предмету      

(монопроекты)  с  учетом  интересов  и  способностей учащихся.  В  других  -  тематика  

проектов,  особенно  предназначенных  для внеурочной  деятельности,  может  быть  

предложена  и  самими  учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.   
     На  последнем  году  обучения  в  основной  школе  каждый  учащийся  должен 

выполнить  персональный  проект  в  течение  года,  который    выносится  на защиту.  

Персональный  проект  (в  большинстве  случаев)  принимает  форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации  проекта,  

учащиеся  могут  выполнять  его  и  другими  способами (учебное  пособие-макет,  

организация  выставки  или  концерта,  творческая работа по искусству).  
       Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  
1.  наличие  социально или личностно значимой проблемы;  
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2.  наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  
3.  самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  
4.  проект  межпредметный,  надпредметный,  т.е.  не  ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины.  
Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных  

для  научных  исследований:  определение  проблемы  и вытекающих  из  нее  задач  

исследования,  выдвижение  гипотез,  обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы.  
       Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании  

предполагает  владения  учащимися  определенными  умениями: 
Этапы  учебно-исследовательской   
деятельности  

 Ведущие умения учащихся 

1. Постановка  проблемы,  создание 

проблемной    ситуации,  
обеспечивающей  возникновение  
вопроса,  аргументирование  
актуальности проблемы  

Умение  видеть  проблему  
приравнивается  к  проблемной   ситуации  и  понимается  как  

возникновение трудностей в решении  проблемы  при  

отсутствии необходимых знаний и средств;  
Умение  ставить    вопросы  можно рассматривать  как  

вариант, компонент умения видеть проблему;  
Умение    выдвигать  гипотезы  -  это формулирование  

возможного  варианта  решения  проблемы,  который  

проверяется  в  ходе  
проведения исследования;  
Умение  структурировать  тексты  является  частью  умения  

работать  с  текстом,  которые  включают  
достаточно большой набор операций;  
Умение  давать  определение  понятиям – это логическая 

операция, которая  направлена  на  раскрытие сущности    

понятия  либо установление значения термина.  
2.  Выдвижение  гипотезы,  
формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования.  

Для  формулировки  гипотезы необходимо  проведение 

предварительного  анализа  
имеющейся информации.  

3.Планирование исследовательских 

(проектных)  работ  и  выбор 

необходимого инструментария  

Выделение  материала,  который  
будет использован в исследовании;  
Параметры  (показатели)  оценки,  
анализа  (количественные  и  
качественные);  
Вопросы,  предлагаемые  для обсуждения и пр. 

4.  Поиск    решения  проблемы,  
проведение исследований (проектных 

работ)  с  поэтапным  контролем  и 

коррекцией результатов    

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения  

экспериментов;  умение  делать  выводы  и  умозаключения; 

организацию  наблюдения,  
планирование  и  проведение простейших  опытов  для  

нахождения необходимой  информации  и  
проверки  гипотез;  использование разных источников  

информации;  обсуждение  и  оценку  полученных  

результатов  и  применение  их  к  
новым  ситуациям;  умение  делать выводы  и заключения;  

умение классифицировать 
5.Представление  (изложение)  
результатов  исследования  или  
продукта  проектных  работ,  его  
организация  с  целью  соотнесения  с 

гипотезой,  оформление результатов 

деятельности  как  конечного  продукта, 

формулирование  нового знания   

Умение  структурировать  материал; обсуждение,  объяснение, 

доказательство,  защиту  результатов,  
подготовку, планирование сообщения о  проведении  

исследования,  его результатах  и  защите;  оценку  
полученных  результатов  и  их применение к новым 

ситуациям. 

Организация  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности учащихся  на 

основной ступени обучения гимназии 
 стадии Рекомендуемые  

виды проектов  
Рекомендуемые  
формы  
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организации 
5-6 классы Ролевой  (игровой),  

творческий,  
информационный 

Групповая Уроки,  
кружки, элективный 

курс «Основы проектной 

деятельности»   
7-8 классы Информационный,  

исследовательский,  
практико- 
ориентированный 

Групповая,  
индивидуальная 

Работа  на  
уроках  и  в  
рамках  НОУ  
«Интеллект» 

9 классы Исследовательский  
(персональный) 

индивидуальная Работа  на  
уроках  и  в  
рамках  НОУ  
«Интеллект» 

Результаты  и  оценивание  учебно-исследовательской  и  проектной работы 

учащихся 
При  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  ключевым    
результатом  образования  является    способность    ученика  к моменту  завершения  

образования  действовать  самостоятельно, инициативно  и  ответственно  при  решении    

учебных  и  практических задач.  Такую  способность  можно    назвать    учебно-
практической самостоятельностью.  
Эта    способность  обнаруживается  только  в  ситуациях,  требующих действовать  и  

организовывать  (планировать)  свои  действия.  Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). Важнейшей  составляющей  учебно-практической  

самостоятельности является ответственность, которая проявляется в:  
-  умении определить меру и границы собственной ответственности;  
-  умении  отличить  процесс  от  результата  (процесс  не  оценивается  
внешним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  
-  формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.  
О  сформированности  ответственного  действия  можно  судить  по  тому,  насколько 

ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий.  
Оценивание  в  подростковой    школе  превращается  в  самостоятельную  деятельность 

учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  

форм работы в учебный процесс.   
На  этапе  5-6-х  классов  дети  впервые  по-настоящему  сталкиваются  с ситуацией 

свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и  двигаться  к  

осуществлению  замысла.  Это  этап  пробы  себя  в  ситуации свободного действия. 

Оценка проектной  деятельности (проектной задачи на этом  этапе)  носит,  скорее,  

иллюстративный    характер.  О  формировании ответственного  проектного  действия  

говорить  еще  рано.  Главный  образовательный    результат  –  умение  различать  виды  

работ  и  виды ответственности  за  них  (именно  различать,  но  еще  не  реализовывать 

ответственность).  
На  этапе  7-9-х классов  ученики приобретают необходимые навыки  – планирования,  

целесообразного  действия,  оформления  проектов,  их презентации  и  т.п.  Поскольку  к  

концу  9  класса    необходимо спланировать собственный  образовательный проект – 
профиль продолжения  образования, мера  ответственности  за  собственную  работу  

возрастает.  На  этом  этапе различается:  жесткое  (критериальное)  оценивание  и  сферы,  

где  оценка условна и субъективна.  
Итак,  проектная  и  учебно-исследовательская  деятельности  не  просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние  на  все  

аспекты    образовательного  процесса.  Они  поляризуют  образовательное    

пространство,  открывают  его  в  сферу    внешкольной  деятельности,  в  направлении  
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образовательной    деятельности,  в  направлении  образовательной  и  профессиональной  

перспективы  школьников,  превращает оценивание    в  самооценивание,  вводит  

школьника  в  сферу  социальных отношений.  
Результаты сформированности основ  проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Выпускник научится:  
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать  и  использовать  методы,  релевантные  рассматриваемой  проблеме;  
• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём  

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,  

опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  
• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  наблюдение,  

постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  

моделирование,  использование  математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  
установление  границ  применимости  модели/теории;  
• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для   социальных  и  

исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы, описание, сравнительное  

историческое  описание,  объяснение,  использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  
• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к  
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,  
моральных  суждений  при  получении,  распространении  и  применении научного 

знания.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование, 

учебный и социальный проект;  
• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических 

возможностей, математическое моделирование;  
• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от  

привходящих  факторов,  проверка  на  совместимость  с другими известными фактами;  
• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для социальных  и  

исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск исторических образцов;  
• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира: целостное  

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел, органическое  единство  

общего,  особенного  (типичного)  и  единичного, оригинальность;  
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  
• осознавать  свою  ответственность  за достоверность  полученных  знаний, за качество 

выполненного проекта.  
Метапредметные  результаты: 

Результаты Формируемые  умения Средства формирования 

регулятивные  учитывать выделенные учителем - в сотрудничестве с учителем 
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ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 
 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-
тату; 

ставить новые учебные задачи; 
- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 
- проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-
трудничестве 

познавательные  умения учиться: в навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 
 добывать необходимые знания и 

с их помощью проделывать 

конкретную работу; 
 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера-
туры; 

 владеть основами  смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 
 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 

Коммуникативные  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 
 координировать свои усилия с 

усилиями других;  
 формулировать собственное 

мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения инте-
ресов; 

 задавать вопросы; 
 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 
- аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 
- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 
- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, по-
следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 

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

развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
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Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

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

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  
Содержание  учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 
Разделы Содержание 
Знакомство со 

средствами ИКТ 
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 
Запись, фиксация 

информации 
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с 

помощью компьютера 
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических 

сообщений 
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев.  
Редактирование 

сообщений 
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей.  
Создание новых 

сообщений путём 

комбинирования 

имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  
Создание 

структурированных 

сообщений 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов 

Представление и 

обработка данных 
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм 
Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объёма.  
Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ— 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-
поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. 
  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
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 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 
 -  технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 
 - программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-
сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений 
При освоении личностных действий формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
 основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действийобеспечивается: 
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 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  
 использование  результатов  действия,  размещённых  в    информационной  среде,  

для оценки  и коррекции выполненного действия;  
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
 поиск информации;  
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
 структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  
 создание простых медиасообщений;  
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных  
универсальных учебных действий. Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  
Результаты сформированности  ИКТ-компетентности  обучающихся.  Обращение  с  

устройствами ИКТ. 
Выпускник научится:  
-  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,  использовать 

аккумуляторы;  
-  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,  проектор,  

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

беспроводных технологий;  
-  правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  

систему  и  завершать  работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  

объектами  (перемещение  курсора,  выделение,  прямое перемещение, запоминание и 

вырезание);  
-  осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной сети 

Интернет;  
-  входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через  

Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные  информационные объекты;  
-  выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными  

материалами;  
-  соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  

ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности,  учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-  осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  изучения 

предметов: технология, информатика, а также во внеурочной и  внешкольной 

деятельности.  
Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  
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-  осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса   обсуждения,  

проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода и результатов 

проектной деятельности;  
-  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,  выделять  для  

фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  
-  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  
-  проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  

специальных  компьютерных  инструментов,  создавать  презентации на основе цифровых 

фотографий;  
-  проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  

специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  
-  осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-  различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений;  
-  использовать  возможности  ИКТ  в  творческой  деятельности,  связанной с  
искусством;  
-  осуществлять трехмерное сканирование.  
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов:  

искусство,  русский  язык,  иностранный  язык,  физическая  культура, химия, биология, 

физика, а также во внеурочной деятельности. 
Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  
-  создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
-  сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста;  
-  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с  его смыслом, 

средствами текстового редактора;  
-  создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое  резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  
-  использование  средств  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского 

текста и текста на иностранном языке.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-  создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
-  использовать  компьютерные  инструменты,  упрощающие  расшифровку аудиозаписей.  
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов: русский 

язык, иностранный язык, литература, история.  
Создание графических сообщений  
Выпускник научится:  
-  создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
-  создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  
-  создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические;  
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-  создавать  графические  сообщения  проведением  рукой  произвольных линий  с  

использованием  специализированных  компьютерных инструментов и устройств.  
Выпускник получит возможность:  
-  научиться создавать мультипликационные фильмы;  
-  получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.   
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках предметов: 

технология, обществознание, география, история, математика.  
Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится:  
-  использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
-  использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  
-  использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Выпускник получит возможность:  
-  получить  опыт  использования  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач.  
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предмета  

искусство, а также во внеурочной деятельности.  
Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений  
Выпускник научится:  
-  организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

представления для самостоятельного просмотра через браузер;   
-  работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммы  (алгоритмические, 

концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  карты  

(географические,  хронологические)  и  спутниковые  фотографии,  в  том числе в 

системах глобального позиционирования;  
-  проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов и 

фрагментов;   
-  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
-  формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;   
-  избирательно относиться к информации в окружающем информационном  пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность:  
-  получить  опыт  проектирования  дизайна  сообщений  в  соответствии  с его задачами и 

средствами доставки;  
-  научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние  и  внешние  

ссылки,  различные  инструментов  поиска,  справочные  источники (включая 

двуязычные).  
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов:  

технология,  литература,  русский  язык,  иностранный  язык,  искусство, могут 

достигаться при изучении и других предметов.  
Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  
-  выступать  с  аудио-видео  поддержкой,  включая  выступление  перед дистанционной 

аудиторией;  
-  участвовать  в  обсуждении  (видео-аудио,  текстовый  форум)  с  использованием 

возможностей интернета;  
-  использовать  возможности  электронной  почты  для  информационного  обмена;  
-  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
-  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве  

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  

комментариев,  совершенствование  своей  работы,  формирование портфолио);  
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-  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением  относиться  

к  частной  информации  и  информационным  правам  других  людей.  
Выпускник получит возможность:  
-  получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением;  
-  получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях;  
-  получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей интернета.  
Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также  во внеурочной 

деятельности.  
Поиск и организация хранения информации   
Выпускник научится:  
-  использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  интернете,  поисковые  

сервисы,  строить  запросы  для  поиска  информации  и  анализ  результаты поиска;  
-  использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в  

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  
-  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги  для поиска 

необходимых книг;  
-  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы  данных, в 

частности использовать различные определители;  
-  формировать  собственное  информационное  пространство:  создание  системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников,  размещение информации в 

Интернете.  
Выпускник получит возможность:  
-  получить опыт создания и заполнения различных определителей;  
-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе  учебной 

деятельности.   
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов:  

история,  литература,  технология,  информатика  и  других  предметов.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится:  
-  вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки, в том 

числе статистической, и визуализации;  
-  строить математические модели;   
-  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по  естественным 

наукам, математике и информатике.  
Выпускник получит возможность:  
-  проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов  измерений  

и  других  цифровых  данных  их  обработка,  в  том  числе  –  статистическая, и 

визуализация;  
-  анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Примечание.  Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 
Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится:  
-  моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
-  конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
-  моделировать с использованием средств программирования;  
-  проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность:  
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-  научиться  проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  

использовать системы автоматизированного проектирования.  
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание 
 
2.1.6.Программа мониторинга уровня сформированности УУД 
Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  Серякина 

А.В. «Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных 

учреждений при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована для осуществления 

психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС в среднем звене. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 
1) личностный;  
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный;  
4) коммуникативный. 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 
Задачи мониторинга: 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся  основного общего образования.  
Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 
2. Психолого- педагогические условия обучения; 
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга -  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 
Срок реализации программы 5 лет (уровень основного общего образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне  
основного общего образования. 
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 
 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 
 тестирование; 
 наблюдение; 
 беседа. 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС  
и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 
– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 
возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 
     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий. 
 адекватность методик целям и задачам исследования; 
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 
 валидность надежность применяемых методик; 
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  
 этические стандарты деятельности психологов. 
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на 

определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что 

обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 
Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики 

должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности 

и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью 

которых в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть 
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четко определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  
Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а 

также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  
Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики 

должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  
Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 

состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время 
часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла 

необходимое опробование.  
Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только 

достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и 

иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического 

инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной 

подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые усло-
вия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) 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;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
3) смысловое чтение.  
Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
2) 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 речью;  
3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 
 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  

совести  как  регуляторов морального поведения. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  

и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   

и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  

и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 
– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 
– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 
– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  

отнесению  к  известным понятиям; 
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– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 
2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 
5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап(5 класс) 
Переход учащегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданиюусловий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся 

в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов»  
(Приложение 1), заполняется сводная ведомость сформированности УУД учащихся на 

начало учебного года (Приложение 2) и на конец учебного года ( Приложение 3), 
адаптационная карта наблюдений ( Приложение 5). Таким образом, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 
тревожность. 
1 
четверть 

 2 
четверть 

  3 
четверть 

4 
четверть 

 
Диагностический  

минимум по 

адаптации 

  
Углубленная  
диагностика 

  Коррекционно-
развивающая 

работа по 

адаптации 

 

 
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 
4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может 

 

консилиум 

 

консилиум 
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быть использована успешно апробированная  программа по психологии для учащихся 

средней школы «Психология»И.В. Дубровиной, программа  Г.К.Селевко. 
5.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 
II этап (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательного учреждения.  
 

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце года в 5 классе 

 Углубленная  
диагностика УУД 

совместно с 

педагогами 

 Корр.-развивающая 

работа по 

формированию УУД 

Консилиум по 

готовности к  

перехода учащихся 
на следующий 

уровень обучения  

III этап  (9 класс) 
В рамках этого этапа предполагается: 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-
педагогических элективных 

курсов направленных на 

самоопределение подростков и 

выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

ООО 

 Консилиум по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 
 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 
2. Проведение профильных элективных курсов. 
3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе.  
4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 
5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 

открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Итоговый 

консилиум 
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Диагностический инструментарий 
Приложение № 1 

Аналитический отчет  
по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в 

среднее звено и уровня сформированности УУД 
(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике 

Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 
Общее количество учащихся 5 классов ___________      

Обследовано на УУД _______________ 
 

 
 

УУД 
 

 
 

Показатель 

Высокий  
уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование  

Средний  
уровень  

кол-во и % 

от числа  
прошедших 

обследование 

Низкий  
уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование 
 
 

Личностные  

Усвоение нравственно-этических норм и 

школьных норм поведения (критерий 2) 
   

Эмоциональное благополучие (критерий 

4) 
   

 
Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, шкала 2)    

Самоконтроль (критерий 1, шкала 3)    

 
Познавательные 

Учебная активность (критерий 1, шкала 

1) 
   

Усвоение знаний, успеваемость 

(критерий 1, шкала 4) 
   

 
Коммуникативные  

Взаимоотношения с одноклассниками 

(критерий 3, шкала 1) 
   

Взаимоотношения с учителями 

(критерий 3, шкала 2) 
   

 
Общий показатель адаптации к школьному обучению  

 
УУД 

Высокий 
уровень (%) 

Средний  
уровень (%) 

Низкий  
уровень (%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ    
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Приложение № 2 
 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на начало учебного 

года  
 

 
 
 
 
 

№ 

 
 
 
 

Фамил

ия 

Имя  
учаще

гося 

Познавательные 
УУД 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативн

ые 
УУД 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
  
к
р
и

те
р
и

й
 

1.
1.

 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
  
к
р
и

те
р
и

й
  

1.
4.

 
Я

сю
к
о
в
а 

–
 Т

ес
т 

№
1
  
О

ц
ен

к
а 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 н

ав
ы

к
а 

ч
те

н
и

я
  

Я
сю

к
о
в
а 

–
 Т

ес
т 

№
2
 О

ц
ен

к
а 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

и
 м

ы
ш

л
ен

и
я
. 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

й
 2

.1
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

й
  
4
. 

Д
ем

б
о
 Р

у
б

ен
ш

те
й

н
 

Л
у
ск

ан
о
в
а 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
  

1.
2.

 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
  
 

1.
3.

 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
 2

.2
. 
  

С
ч
ет

 п
о
 К

р
и

п
ел

и
н

у
 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
 2

.3
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
 3

.1
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
  

3.
2.

 
С

о
ц

и
о
м

ет
р
и

я
 

 
И

то
г 

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
…                      
…                      
…                      
…                      
ВЫСОКИ

Й уровень 
                    

СРЕДНИЙ 

уровень 
                    

НИЗКИЙ 

уровень 
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Приложение № 3 
Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на конец учебного 

года  
 

 
 
 
 
 
№ 

 
 
 
 

Фамилия, 
Имя  

учащегося 

Познавательн

ые 
УУД 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
  

к
р

и
те

р
и

й
 1

.1
. 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
  

к
р

и
те

р
и

й
 1

.4
. 

П
ер

ес
л
ен

и
 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
й

 2
.1

. 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
й

 4
. 

Г
и

н
зб

у
р

г 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
и

  
1

.2
. 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
и

  
1

.3
. 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
и

  
2

.2
 

Я
сю

к
о

в
а 

–
 Л

и
ч

н
о

ст
н

ы
й

 К
ет

ел
л
а 

(В
о
ле

во
й
 с

а
м

о
ко

н
т

р
о
ль

 (
ф

а
к
т

о
р
 Q

3)
) 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
и

 2
.3

. 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
и

 3
.1

. 

А
л
ек

са
н

д
р

о
в
ск

а
я
 к

р
и

те
р

и
и

  
3

.2
. 

Я
сю

к
о

в
а 

–
 Л

и
ч

н
о

ст
н

ы
й

 К
ет

ел
л
а 

А
кт

и
вн

о
ст

ь 
в 

о
б
щ

ен
и
и
 (

ф
а
кт

о
р
ы

 Н
, F

) 
 

Я
сю

к
о

в
а 

–
 Л

и
ч

н
о

ст
н

ы
й

 

К
ет

е
л
л
а(

П
о
т

р
еб

н
о
ст

ь 
в 

о
б
щ

ен
и
и
 (

ф
а
кт

о
р
 

А
) 

И
то

г 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
…                     
…                     

ВЫСОКИЙ 

уровень 
                   

СРЕДНИЙ 

уровень 
                   

НИЗКИЙ 

уровень 
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Приложение № 4 
 

Э. М. Александровская, Ст. Громбах 
Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся 
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 
№ Критерии Бал-

лы 
Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 
1.1. Учебная 

активность 
0 - 
1 - 

 
2 - 
3 - 
4 - 

 
5 - 

– активность отсутствует; 
– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает 

совсем, переписывает готовое с доски; 
– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 
– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 
– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 
– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 

преимущественно верно, стремится отвечать. 
 

1.2. Целеполагание 0 - 
 
 

1 - 
 

2 - 
 

3 - 
 

4 - 
 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на 

новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о том, что сделал или собирается сделать; 
– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в 

теоретических задачах не ориентируется; 
– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 

теоретических задач не может осуществлять целенаправленные 

действия; 
– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 

процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 
– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

соответствии с ней; 
– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы, выдвигает содержательные гипотезы. 
1.3. Самоконтроль 0 - 

 
1 - 

 
2 - 

 
3 - 

 
4 - 

 
5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 
– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, 

не может обосновать своих действий; 
– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их не может, после выполнения может 

найти и исправить ошибки; 
– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи теряется; 
– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются 

безошибочно, с помощью учителя может обнаружить неадекватность 

способа новой задаче и внести коррективы; 
– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 
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1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 
0 -  
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 

количество грубых ошибок; 
– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 
– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 
– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на 

оценки «3» и «4»; 
– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  
– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных 

заданий. 
 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 
2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 

 
5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 
– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, 

правдивость, взаимопомощь); 
– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и 

недопустимое; 
– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения 

моральной нормы; 
– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы; 
– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 
 

2.2. Поведение на 

уроке 
0 - 

 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

занимается посторонним делом, играет; 
– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 

отвлекается; 
– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 
– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 

отвлекается редко; 
– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 
– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования 

учителя. 
 

 
2.3. 

 
Поведение вне 

урока 

0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 
– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 
– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы 

детей к другой; 
– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому 

уроку или мероприятию; 
– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

классе, чтение и т.д.; 
– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 
 
 

3. Успешность социальных контактов 
3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

одноклассники его не любят; 
– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 

равнодушны; 
– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с 

ними в контакт; 
– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками; 
– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются; 
– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 
3.2. Отношение к 

учителю 
0 - 

 
1 - 
2 - 
3 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно 

реагирует, обижается, плачет; 
– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается; 
– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 
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4 - 

 
5 - 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 
– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все 

требования, в случае необходимости обращается за помощью; 
– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит после 

урока. 
4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 
1 - 

 
2 - 

 
3 - 
4 - 
5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 
– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, 

часто ссорится с одноклассниками; 
– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи, 

вспыльчивость, обидчивость); 
– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 

настроении; 
– спокойное эмоциональное состояние; 
– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыбается, 

смеется. 
 

Высокий уровень – 44-50 баллов 
Уровень выше среднего – 36-43 балла 
Средний уровень – 26-35 баллов 
Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 
Низкий уровень – менее 20 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

194 
 

 
 
 
 

Приложение № 5 
АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  
(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса  МБОУ Нерльская СОШ 
Классный руководитель_______________________________________________ 

 
 Фамилия, 

имя 
I 

критерий 
II 

критерий 
III 

критерий 
IV 

критерий 
Общий 

балл 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             
2             

3             
4             

5             

6             

7             
…             
…             
…             
24             
25             
 
Всего:  _____________________________________________________________ 
Адаптировались _____________________________________________________ 
Низкий уровень адаптации _____________________________________________ 
Дезадаптированны (причина)  
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Приложение № 6 
Тест  

на оценку сформированности навыков чтения 
(познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой 
 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 

познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо 

подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На 

листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в 

пустые места вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не 

надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 

обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они 

должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались правильные. (Если 

спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не 

разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, 

поднимите руку». 
 

БЛАНК ОТВЕТОВ  
к тесту «Сформированность навыка чтения» 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 
Класс  ____________________________________________________________ 

 
 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не залетала 

сюда, ни единый ____________________ не проникал сквозь ___________________ ветви.  

Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так 

___________________, что Элиза ______________________ свои собственные шаги, 

слышала шуршание каждого сухого ________________________, попадавшего ей 

__________________ ноги. Никогда еще Элиза  _______________________________   в 

такой глуши. 
 

 
Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует 

собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не 

закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите 

ответные бланки у всех. 
Обработкаосуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичныеключевым слова, 

подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 
Ключ к тесту навыка чтения: 
1 – леса 
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2 – птица, птичка 
3 – луч света, лучик, луч, звук 
4 – густые 
5 – стояли, деревьев стояли, встали 
6 – тихо 
7 – слышала 
8 – листа, листочка, листика 
9 – под 
10 – не бывала, не была, не ходила 
За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов 

(максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса 

для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 
 

Содержание  
показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 
слабый 

уровень 
средний 

уровень 
хороший 

уровень 
высокий 

уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 
 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста 

при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не 

выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях 

(вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может 

свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого 

развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне 

полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 
Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей 

восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно 

разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 

воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, 

написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в 

учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему 

тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по 

их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская 

второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей 

ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься 

неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, 

что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий 

шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по 

слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если 

ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать 

последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию 

комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности 

навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз 

«дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может 

пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, 

изложения и сочинения не может писать совсем. 
Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста 

является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы 
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складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. 

Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может 

понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать 

медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с 

большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого 

чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается 

угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (не-
соответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку 

ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 

восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных 

произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются 

события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные описания природы или 

философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за 

«фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о 

содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только 

дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 

выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто 

имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место 

событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 

эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. 

Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» 

(возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда 

происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической 

неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть 

много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно 

построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, 

так как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части 

предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в 

диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой 

штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок 

пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно грамотного письма ребенок 

может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими 

фразами. 
Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является 

целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно 

много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием 

могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей 

осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая 

осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии 

навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно может 

быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 
Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей 

восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его 

смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. 

При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает 

особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается 

база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, 

развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок 

все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 
Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. 

Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. 

Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, 
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то не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает 

более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка 

чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он 

опустится. 
Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть 

обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть 

короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – 
крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. 

Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только 

комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно 

читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как 

первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные 

«псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они 

должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они 

читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы 

формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в 

жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще 

говорить не придется. 
Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия 

задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения 

вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как 

кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание 

написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. При 

беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с 

произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную передовицу или 

незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как 

бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем 

основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и 

затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему 

не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 

выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без 

понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в 

состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, 

что же еще можно требовать.) 
Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С 

ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется 

по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно 

каждый день и чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые 

дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те 

же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть 

спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 

Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. 

Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие 

вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким 

образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен 

разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике 

дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение 

двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты 

еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать 

почти равноценные объемы того, что им нравится. 
Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие 

слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему 
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водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 

классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, 

нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны 

для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных 

странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить действия справа 

налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий 

глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия 

одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. 

Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева 

направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в привычном 

для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе 

в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют 

направленность обратную тому, как надо читать текст. 
После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить 

к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. 

На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы 

и не будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны 

быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем 

обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на 

успех. 
Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если 

ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются 

визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания 

слов, избавиться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию 

проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда 

неправильные написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову 

не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 
Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления 

неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и 

логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только 

в том случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая 

их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать 

книжки «из-под палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, 

отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, 

ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не 

фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 
Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает 

тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако 

грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей 

практике бывали такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли 

письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у них были 

проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, 

но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений в этих случаях 

безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: 

если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность 

оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 
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Приложение № 7 
Тест  

на оценку самостоятельности мышления. 
(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой.  
 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические 

задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», 

«в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам 

кажется правильным. Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой 

таблице.(Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих листках, где приведены 

задачки, ничего писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. 

Может быть, вам в первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь 

ставите крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д.(в процессе объяснения 

проставлять крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только 

один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если 

что-то в процессе работы будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. 

Работать надо самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. Если совсем 

непонятно, какой ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить». 
 

БЛАНК К ТЕСТУ 
«Самостоятельность мышления» 

 а б в 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 

 
Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в 

одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма 

ответа, нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка 

(предупредив, что вслух ничего говорить не надо) пальцем показывать в листе с 

задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что 

данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 
Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 



 

201 
 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с 

ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 
 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 
 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки) 
 

 а б в 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 

 
За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с 

помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития 

самостоятельности мышления. 
Интерпретация: 

 

Содержание  
показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 
слабый 

уровень 
средний 

уровень 
хороший 

уровень 
высокий 

уровень 

Самостоятельность 

мышления 
 0–3 4–5 6 7 

 
Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 
Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может 

действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную 

инструкцию, какименно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не 

объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не 

испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то 

деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, 

аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то 

изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо 

затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у 

взрослых или одноклассников. 
Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а 

является целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е 

теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и 

организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно 

сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется 

как воспитанная беспомощность. 
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Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий 

алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 

нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в 

памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из 

них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни 

одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и 

выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ 

с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к 

взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, 

поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть 

выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 
Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок 

если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и 

рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только 

адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать 

подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. 

Если деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то он с ней 

справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в 

знаниях или в общей осведомленности. 
Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью 

овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ 

действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия 

отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, 

подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не 

нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 
Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим 

интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием 

основных интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже 

сложились, а ребенок не умеет ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. 

Во-первых, следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет 

сталкиваться с ситуациями, когда сразубудет непонятно, что и как надо делать. Ведь и 

сами взрослые основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как 

действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это 

нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо 

учиться рассуждать и самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, 

еще раз успокоить ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений 

постоянно в голове держать невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется 

запоминать, но надо учиться пользоваться справочной литературой. Когда задача не 

решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, лучше проанализировать, 

какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно отнести. После этого 

следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить 

описанные там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, 

что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто 

похожее делалось в школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в 

учебнике все нужное есть. Нужно только полистать и поискать. И если он не знает, как 

подступиться к задачке, значит, в ней нужно применить не только те формулы, которые 

они сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, 

что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка 

отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или в тетради. 
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Может быть, задачка просто сформулирована несколько иначе. Можно попробовать 

выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек – когда различия станут 

видны, будет понятно, как решать. Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, 

но не спешить с объяснениями и не подсказывать.  
Приложение № 8 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного 

психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической 

службе конкретных психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. 

Дубровина) 
 
Цель: изучение самооценки. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 

инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 
Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 

т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно 

условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице 

нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) 

характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые 

руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она 

обозначает. 
На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя 

этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) 
отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены 

собой или почувствовали гордость за себя. Итак, 
«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 
«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 

которого, вы будете удовлетворены собой. 
Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, 

стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего 

(верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно 

больного человека, а верхняя – абсолютно здорового». 
Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом 

или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, 

как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, 

правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. 

После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы 

не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 
Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное 

возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан 

делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные 

вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень 

медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной 

дополнительной информацией при интерпретации результатов. 
 

Регистрационный бланк  
 
Фамилия, имя______________________________________________________ 
Дата___________________________  Класс_____________________________ 
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Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой 

вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития 

качества, а верхняя – наивысший. 
На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя 

этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком 

уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость 

за себя. 
 

      

Здоровье        Ум             Характер        Авторитет           Умение         Внешность      

Уверенность  
                                                                         у              многое  делать                                в 

себе 
                                                                  сверстников         своими 
                                                                                                руками 
Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала 

«здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае 

необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в 

соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для 

удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает 

следующие этапы: 
1) По каждой из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней 

точки шкалы  («0») до знака «х»; 
 высота самооценки – от «0» до знака «–»; 
 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние 

от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, 

результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из 

трех показателей. 
2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует 

медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 
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3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей 

личности (см. рис.). 
В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для 

анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 
Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более 

условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. 

При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности 

школьник оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по 

существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 
4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью 

(указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы 

шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не 
предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 

 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные 

испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными 

значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных 

параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено. 
I. Уровень притязаний.  
Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 

баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является 

сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об 

оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором 

личностного развития. 
Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о 

нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. 
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Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний 

отмечается выше максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы 

(100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует  о том, что 

школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного 

возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное 

психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, 

предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие 

нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о 

личностной незрелости. 
Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном 

уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня 

притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития 

личности. Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель 

свидетельствует о неблагополучии. 
Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо 

одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое 

пренебрежение) того или иного качества для школьника. 
Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, 

когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах 

будет сказано далее. 
II. Высота самооценки. 
Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – 

свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при 

оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать 

результат, находящийся в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» 

самооценка). 
Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) 

свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка 

может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 
«закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и 

оценкам окружающих.  
Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с 

такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного 

развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного 

психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и 

«защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать 

никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней. 
III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 
За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, 

что школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится 

достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих 

возможностей и служат стимулом личностного развития.  
Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня 

притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом 

личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная 
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оценкаэтого расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы 

находятся эти показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о 

завышенной самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не 

носит конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться 

показателем предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник 

заполняет таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, 

что он как бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить 

положение.  Если таким образом заполняются 1 или 2 шкалы,  это указывает на 

незначимость для учащегося той или иной стороны личности.  
Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 

притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник 

стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятныслучаи, 
когда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или 

высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, 

но, напротив, тормозит личностное развитие. 
Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе 

как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 
IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 
Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний 

и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой 

средней высоте самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. 

Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты 

отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность 

определялась как графически (рис), так и количественно (табл.). 
Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 
Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 
Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 
Степень расхождения между 

ур. притязаний и ур. 

самооценки 
0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень 

дифференцированности 

притязаний 
0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень 

дифференцированности 

самооценки 
0 – 14 15 – 29 Более 29 

 
V. Редкие ответы. 
К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний 

школьника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не 

хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной 

стороне своей личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они 

свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие 

области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже 
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его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем 

шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его 

отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 
Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или 

только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании 

школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при 

крайне высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким 

отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет 

«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может 

дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе 

специальной беседы, проводимой после эксперимента. 
Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на 

затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью 

самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти 

«правильный» ответ. 
Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией 

знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, 

тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует 

наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, 

оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 

несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не 

так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 
классов, старших подростков. 

VI. Особенности поведения. 
 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время 

заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в значительной 

части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной 
столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось выше. 

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание 

оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.  
 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на 

значительные затруднения в оценке себя. 
 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном 

отношении к данной работе. 
Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 
 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов 

самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью 

методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а 

также с помощью бесед со школьниками и учителями
10.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения 

школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень 

дифференцированности самооценки. 
За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при 

умеренной степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует 

средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а 

также умеренное расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих 

случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное 

развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих 

испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются 

                                                           
10 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. 
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предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая 

самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных 

пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей. 
Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к 

себе, при котором очень высокая самооценка  (75-90 б.) сочетается с умеренной ее 

дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень 

высоких, но дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения 

между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто 

отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные 

цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, 

способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих 

целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные 

и при этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. Такой 

вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным. 
Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со 

значительным расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем 

неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  
Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 

характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. 
Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких 

«взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 
Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 

недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением 

между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в 

самооценке школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, 

причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих 

возможностей. 
Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо 

дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и 

характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, 
указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 

удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. 

Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни 

к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может 

выражать самые различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также 

выступать и как реактивное образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, 

остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко 

выраженной тревожностью. Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант 

самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого 

изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в 

себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. Поэтому 

учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного 

психолога. 
Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них 

характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между 

притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой 

неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными 

притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. 

Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий 
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коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа 

характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением 

между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью 

смирились со своей «малоценностью». 
Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, 

переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание 

разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о 

перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, как правило,  очень охотно 

идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору. 
При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни 

притязания часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. 

При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, 

но даже если уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, 

самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими 

самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно 

испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют 

конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и 

переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его 

оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки 

свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи 

неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных вариантов самооценки 

заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного психолога. 
Экспресс-оценка.При необходимости можно получить быструю характеристику 

самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика 

используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют 

графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке 

испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный 

разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 
Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний.Для выявления 

устойчивости основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к 

себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не 

более 2-3 раз в учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, 

провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому 

нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при 

необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, 

коррекционной работы. 
На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают 

следующие различия показателей по результатам повторных проб: 
 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  
б) для самооценки – не менее 10 баллов; 
в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 
г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход 

в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 
 
Представленная методика полезна для получения оперативной информации. 

Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, 

которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что 

неблагополучие в самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном 

классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно 

складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая 
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консультация в школе // Вопр. психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо 

дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 
Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с 

испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? 

характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, 

которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо 

выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще 
всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно 

дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей 

части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование 

проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, 

имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие 

цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 
Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы 

оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к 

себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения 

своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по 

методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому изучению 

детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики 

на самооценку. 
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Приложение № 9 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 
Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают 

ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 

3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 

обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 
а) мне в школе нравится; 
б) мне в школе не очень нравится; 
в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром в 

школу? 

а) с хорошим настроением; 
б) бывает по-разному; 
в) чаще хочется остаться дома 

3. 
Если бы тебе сказали, что завтра в школу 

не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 
б) не знаю; 
в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 
б) Бывает по-разному; 
в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 
б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

перемены? 

а) нет, не хотел бы; 
б) не знаю; 
в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 
б) рассказываю редко; 
в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему классному 

руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 
б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 
а) у меня много друзей; 
б) у меня мало друзей; 
в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 
б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 
в) мне не нравятся мои одноклассники 

 
 

Бланк ответов анкеты мотивации 
 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 
6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 
 
Обработка результатов 

I. Количественный анализ 
Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 
 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 
 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 
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 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 
Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 
Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 
 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 
 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает. 
 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 
серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам 

и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения.  
 

II. Качественный анализ 
Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 
Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 

выбор второго варианта – о психологической защите. 
О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 

5. 
Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. 

О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 
Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или 

отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти 

вопроса.  
При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую 

замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 

вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок 

стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 

одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация 
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ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 

обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  
Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности 

спромежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных 

ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка 

могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 
Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него 

выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности 

в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 

следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской 

эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребенку. 
При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 
 

Приложение № 10 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 
Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 
Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 

составляющих познавательных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

1 субтест 
Инструкция:  Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 
2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность,  равнодушие. 
3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель. 
4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 

филология, эстетика, философия. 
5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, 

спортивный, важный, случайный, положительный. 
6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, 

семестр, квартал. 
7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 
8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 
9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 
10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, 

главный. 
 

2 субтест 
Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 
2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 
3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 
4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 
5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 
6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 
7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 
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8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 
9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 
10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 
11.  

3 субтест 
Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим 

словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 
1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 
2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 
3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 
4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 
5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 
6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 
7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 
8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 
9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 
10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 
 

4 субтест 
Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 
1.  Любовь, ненависть 
2.  Герб, флаг.  
3.  Барометр, термометр. 
4.  Крокодил, черепаха. 
5.  Землетрясение, смерч.  
6.  Рим, Вашингтон.  
7.  Умножение, вычитание. 
8.  Повесть, рассказ.  
9.  Африка, Антарктида.  
10. День, ночь. 

Обработка 
1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 
2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 
3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения по 

аналогии». 
4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 
В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий 

способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество 

баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель 

успешности (ПУ). 
ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 
Интерпретация: 
Предполагается 4 уровня успешности: 
Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 
Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 
Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 
Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 
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Варианты ответов для 4 субтеста 
 

балл (первая попытка) 
1 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Чувс

тва 
Симво

лы, 

гераль

дика 

Измерител

ьные 

приборы 

(измерител

и) 

Пресмыкаю

щиеся 

(рептилии) 

Природ

ные 

явления

, стихия 

Столи

цы 
математиче

ские  
действия 

Проза, 

прозаиче

ские 

произвед

ения 

Материк

и 

(контине

нты) – 
части 

света 

Вре

мя 

сут

ок, 

сут

ки 
0,5 балла (вторая попытка) 

– Знаки  Приборы Земноводны

е, 

водоплаваю

щие 
 

Природ

а, 

бедстви

е 

Города Матема

тика, 

действи

я 

Литерат

ура, 

литерату

рный 

жанр, 

произвед

ения 

– – 

 
 

ПРОТОКОЛ 

Дата____________________Ф.И.___________________________________________

_______________________ 

Дата рождения (год, месяц, число)________________   Место 

жительства______________________Семья: полная, неполная (нужное подчеркнуть). 

Занятия родителей: мать___________________________________________        
отец___________________________________________ 

Успеваемость (обобщенная оценка)__________________________________ 

Результаты обслдования: 
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Общий балл за весь тест_______________ балл за 2-ю попытку_______________% 

успешности__________ продолжительность обследования______________ 

Дополнительные сведения о 

ребенке_______________________________________________________________________

___________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

Сводная таблица данных 
№ 
п/

п 

Ф.И

. 
возрас

т 
Оценки за: Балл 

1 
попытк

а 

Балл 
2 
попытк

а 

Общи

й балл 

за тест 

% 
успешност

и 

Уровень 

успешност

и 
1 
субтес

т 

2 
субтес

т 

3 
субтес

т 

4 
суьтес

т 
1            
2            
3            
4            
5            
 

Приложение № 11 
Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации» 
(Личностные УУД) 

 
Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы  как 

показателя одной из составляющих личностных УУД. 
Регистрация данных: групповая форма проведения. 
Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 
Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни». 
 
Анкета 
Дата                     Ф.И.                                                                 Класс______ 
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 
б) наш класс был лучшим; 
в) принести больше пользы людям; 
г) получать впоследствии много денег; 
д) меня уважали и хвалили товарищи; 
е) меня любила и хвалила учительница; 
ж) меня хвалили родители; 
з) мне покупали красивые вещи; 
и) меня не наказывали; 
к) я больше знал и умел. 
2. Я не могу учиться лучше, так как... 
а) у меня есть более интересные дела; 
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома; 
г) в школе меня часто ругают; 
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д) мне просто не хочется учиться; 
е) не могу заставить себя делать это; 
ж) мне трудно усвоить учебный материал; 
з) я не успеваю работать вместе со всеми. 
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 
а) я хорошо знаю учебный материал; 
б) мои товарищи будут мной довольны; 
 в) я буду считаться хорошим учеником; 
г) мама будет довольна;  
д) учительница будет рада; 
е) мне купят красивую вещь; 
ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс назад. 
4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 
а) я плохо знаю учебный материал; 
б) это получилось;  
в) я буду считаться плохим учеником; 
г) товарищи будут смеяться надо мной; 
д) мама будет расстроена; 
е) учительница будет недовольна; 
ж) я весь класс тяну назад; 
з) меня накажут дома; 
и) мне не купят красивую вещь.  
 
Обработка результатов 
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 

получить объективные результаты. 
Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, какой 

мотив он отражает: 
Внешний мотив – 0 баллов. 
Игровой мотив – 1 балл. 
Получение отметки – 2 балла. 
Позиционный мотив – 3 балла. 
Социальный мотив – 4 балла. 
Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
з 
и 
к 

2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
0 
0 
5 

3 
3 
0 
4 
1 
3 
4 
3 
– 
– 

5 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
4 
– 
– 

5 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
0 
0 
– 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 
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V 5 - 14 

 
Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из начальных 

классов в средние: 
I – очень высокий уровень мотивации учения; 
II – высокий уровень мотивации учения; 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 
IV – сниженный уровень мотивации учения; 
V – низкий уровень мотивации учения. 
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для 

данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество 

выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 
 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
з 
и 
к 

О 
П 
С 
С 
П 
П 
П 
В 
В 
У 

П 
П 
В 
С 
И 
П 
У 
П 
– 
– 

У 
П 
П 
П 
П 
В 
В 
С 
– 
– 

У 
О 
П 
П 
П 
П 
С 
В 
В 
– 

Условные обозначения мотивов: 
У – учебный мотив;   
С – социальный мотив; 
П – позиционный мотив; 
О – оценочный мотив; 
И – игровой мотив; 
В – внешний мотив. 
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в 

выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким образом, 

оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется 

по следующим групповым показателям: 
количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 
количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых; 
количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от общего 

числа обследуемых. 
 
 

Приложение № 12 
Личностный опросник Кеттелла 

в модификация Л. А.Ясюковой 
(регулятивные УУД) 

 
Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются 

совершенно надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как 

правило, не позволяют получать количественные характеристики степени выраженности 

различных черт личности. Поэтому использование личностного опросника Кеттелла 
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может быть оправдано при условии осторожности в выводах и рекомендациях и 

необходимости дополнительной проверки полученных результатов. 
Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. 

Практика показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника 

не повышает, а, напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У 

детей в этом возрасте еще не развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, 
потому что они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения и 

предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные 

качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, 

состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо 

анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу 

начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в 

состояние перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к вопросам, 

комментируют ответы, мешают работать соседям, сбиваются сами. 
«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на 

«ложь», по которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки 

повысить достоверность выводов за счет увеличения количества вопросов не дают 

ожидаемых результатов. Поэтому нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить 

способность ребенка адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». 

Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться 

и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. 

Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, 

самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 
Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения 

ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое 

совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 

факторов. В психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые 

тестом Кеттелла, – нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения 

учебы. Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае 

выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по 

основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается 

явное несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это касается 

крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 

выраженности «второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» 

поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не выделяется. 
Исполнительность (фактор G) 

Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 

считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда 

его просят что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания 

по поводу непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, 

методично и последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует 

избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или 

месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо 

требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно 

помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок 

постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и 

замечаниям старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 
Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 

исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. 

Если спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние 

обязанности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 
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Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует 

на просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется. 
Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 

критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все 

буквально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо 

точное выполнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить 

рациональному подходу к любой работе. 
Волевой самоконтроль (фактор Q3) 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 

может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить 

все необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в 

том, чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 

самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как можно 

более точно представлять, сколько времени у него занимает любой вид его деятельности 

(умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка уроков по 

конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять работу во 

времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его периодическому 

(например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, 

успевает ли он выполнять намеченное. 
Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 

без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители 

будут помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, 

планировать все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки 

самоконтроля. 
Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу 

жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа 

жизни, успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией 

взрослого человека, но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной 

деятельности у ребенка уже сложились. 
Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 

отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в 

порядке, свою «правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его 

хвалили за это. Такое поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную 

организованность от показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля 

никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он фактически не способен 

всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 
Активность (факторы D, H, Q4) 

Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 

может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или 

не требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. 

Не экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 
Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 
Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без 

дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его 

активность, надо найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение 

сферы его интересов, параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать 

менять кружки, если ему что-то не понравилось и у него появились другие интересы. 

Такие дети доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря 

своей энергии многого достигают в жизни. 
Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, 

все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому 

что он может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, 
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электроприборами, химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и 

заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают 

сопротивление, ребенок может реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше 

находить для него «безопасные» формы проявления активности. 
Самокритичность (фактор Q5) 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» 

представление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои 

поступки. Такое самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных 

отличников, которые искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они 

хорошо видят недостатки других детей и делают им замечания, у них могут не 

складываться отношения с одноклассниками. 
Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 

задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к 

себе пока сохраняется целостное и несколько «улучшенное». 
Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, 

анализировать собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно 

в основном соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои 

недостатки, может критически к ним относиться. 
Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 

есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге 

он привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не 

травмировать. 
Независимость (фактор Е) 

Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 

часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях 

выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что 

родители и делают. Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно 

не обучать ребенка самостоятельному принятию решений. 
Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 

ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его 

высказывать. С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 
Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не 

только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, 

претендует на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать 

агрессивно защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к 

равноправной дискуссии, поддается убеждению. 
Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни 

стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут 

возникать проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не 

сможет подчинить себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, 

реагирует отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. 

Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, 

если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы 

сохранить над ним власть. 
Тревожность (факторы О, Н, F) 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 

ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя 

расслабленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не 

замечать осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 
Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 

мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая 

адаптивность и гибкость поведения. 
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Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 

жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и 

требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. 

Возможно, какие-то предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет 

большую озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать 

свою деятельность приходится компенсировать дополнительными проверками, которые 

сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и 

помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 
Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. 

Ребенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде 

сплошных неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. 

Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. 

Необходимо выяснить причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» 

их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной 

успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 

способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не 

требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей через постепенное 

приучение их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 

десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и 

оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в 

себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 
Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 

недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет 

стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и 

неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут проверять или не смогут 

проконтролировать, то работа окажется несделанной. 
Эмоциональность (фактор С) 

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 

ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и 

проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно 

рационалистичным. Он может эмоционально реагировать только на то, что касается 

непосредственно его самого. 
Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 
Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется 

во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. 

Ребенок может глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 
Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 

реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может 

наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может 

усиливаться при вступлении ребенка в подростковый возраст. 
Активность в общении (факторы Н, F) 

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 

знакомиться с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится 

отвечать на уроках без подготовки. 
Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 

установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 
Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может 

общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 

общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 
Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 

легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, 
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отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко разговаривает 

с ними на любые темы. 
Потребность в общении (фактор А) 

Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 

одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может 

иметь одного друга, с которым тоже встречается не часто. 
Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 
Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко 

переживает ссоры с друзьями. 
Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. 

В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы 

разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться часами. 
В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует 

рассматривать совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, 

когда обе эти характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет 

активность в соответствии с потребностью в общении. Когда активность вобщении 
превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает проблем, но его 

взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем 

дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 

потребность, и последняя не находит удовлетворения – ребенок не может познакомиться с 

детьми, поддерживать отношения. 
Психическое напряжение (фактор Q4) 

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все 

выполняет формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда 

слабый уровень психического напряжения может быть следствием общей астенизации 

ребенка, крайней соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может 

быть также характерно для детей с высокими способностями, которым все очень легко 

дается. 
Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 
Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 

работоспособностью. 
Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок 

работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 
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Циклограмма мероприятий по мониторингу сформированности личностных и метапредметных УУД (5-6 классы) 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 
Периодичность 

проведения 
Сроки проведения 

Личностные УУД 

1 Самооценка 
 5, 6 класс 
«Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-
Рубинштейн»  (Приложение № 6) 

Тестирование  1 раз в год    Октябрь  

2 Мотивация   5 класс 
«Школьная мотивация» (Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой) 
(Приложение № 9) 
 

Анкетирование  1 раз в год   Октябрь  

3 

Мотивация на этапе 

перехода в среднее звено 

школы 

   5 класс 
«Методика изучения мотивации обучения школьников 

при переходе из начальных классов в средние» (по 

методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации»)  (Приложение № 11) 
 

  Тестирование  1 раз в год   Октябрь  

4 
Внутренняя позиция 

школьника 

5-6 класс 
Эмоциональное состояние. Диагностика уровня 

тревожности 

  Тестирование  1 раз в год   Октябрь  

5 
Нравственно- эстетическая 

ориентация 
5-6 класс 
Диагностика нравственной воспитанности 

  Тестирование  1 раз в год    Май   

Коммуникативные УУД 
6 Создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся к среднему 

звену школы, 

предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

5 класс 
«Изучение периода адаптации учащихся в 5 классе» 

(по методике Александровской) 
(Приложения № 1 и 4) 

 Наблюдение  
  

 2 раза в год I этап   
Октябрь–ноябрь 
II этап  
Апрель– май 
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7 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

5-6 класс 
Внутригрупповая динамика. Методика диагностики 

коммуникативных навыков Дж. Морено «Шкала 

оценки групповой сплоченности» 

Тестирование 1 раз в год  сентябрь 

Регулятивные УУД 
8 Оценка  5- 6  класс 

«Личностный опросник Кеттелла» (в модификации 

Л.А. Ясюковой) (Приложение № 12) 

Тестирование  1 раз в год  Октябрь  

Познавательные УУД 
9 Сформированность 

навыков чтения .   
5- 6 класс 
«Оценка сформированности навыков чтения» из  

методического комплекса  «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

(Приложение № 6) 

 Тестирование  
 

1 раз в год Ноябрь  

10  Самостоятельность 

мышления. 
5- 6 класс 
«Оценка самостоятельности мышления» из  

методического комплекса  «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 

(Приложение № 7) 

Тестирование  1 раз в год   Октябрь  

11  Словесно-логическое 

мышление  
 

5 класс 
 «Определение уровня развития словесно 
логического мышления» Л. Переслени, Т.Фотекова  

(Приложение № 10) 
 

Тестирование  1 раз в год  Февраль  

12 Диагностические 

работы на 

метапредметной основе 

Диагностические работы по выявлению уровня 

сформированности УУД 
Метапредметные 

контрольные работв 
2 раза в год  Сентябрь, май 
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2.1.7. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к  основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой.  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1.  Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В 

средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперироватьгипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемойи управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), 

а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживатьвнимание на 
отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-
следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно- эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Поэтому в 

рабочих программах выделяется не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование 
В данном разделе основной образовательной программы основного общегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам наступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отраженовсоответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренныхкизучению на ступени основного общего образования, в соответствии со 

структурой,установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной 

образовательнойпрограмме. 
 

 

2.2.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

приводятся  рабочие программы по  предметам, курсам на уровнеосновного общего 

образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке).  
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 
 
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 пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
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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 предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

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

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

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

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 
 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; 



 

231 
 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 
 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

Рабочая программа 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 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; 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объём 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. 
 
Метапредметные результаты: 

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, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
 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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

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

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё 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, и др.; 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 в процессе письменного 

общения; 
 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 её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых 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 (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 
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. 
 
Предметные результаты: 
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 её основные разделы; язык 

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

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

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

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

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

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. 
 

Система оценки достижений 
Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Целью проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является определение 

уровня достижения обучающимися планируемых результатов образовательной 

программы данного курса. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в течение всего учебного периода. 
Виды текущего контроля: входной контроль, поурочный и тематический контроль, 

контроль  по учебным четвертям. 
Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени  достижения ранее освоенных обучающимися планируемых 

результатов образовательной программы. 
Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов образовательной программы по итогам изучения темы на 

конкретном учебном занятии. 
Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы по итогам 

изучения раздела или темы программы учебного предмета, курса и курса внеурочной 

деятельности. 
 Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 Письменные формы: тестирование, контрольная работа, диктант, словарный 

диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение, 

контрольное списывание. 
 Устные формы: чтение, собеседование, устный ответ. 
 Комбинированные формы: зачет, самостоятельная работа, реферат. 

 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  Формой 

промежуточной аттестации является итоговая  контрольная работа. 

II. Содержание курса.  
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5 класс 
 
Введение 
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 
Роль языка в жизни общества. 
Вводный курс 
Орфография. 
Орфограмма. 
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после шипящих; 

глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова. 
Морфология и орфография 
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. 
Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 
Морфологические признаки прилагательных. 
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. 
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 
Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 
Глаголы с -тся и -ться. 
Наречие. Различение наречий по вопросу. 
Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 
кое-кто и др. 
Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Дефис в неопределённых местоимениях. 
Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 
Раздельное написание частиц с другими словами. 
 
Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. 
Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительные в 

именительном падеже). 
Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 
Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 
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Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 

обобщающим словом перед однородными членами. 
Предложения с обращениями. 
Знаки препинания в предложении с обращением. 
Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 
Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённые предложения. 
Сложноподчинённые предложения. 
Сложные бессоюзные предложения. 
Запятая между частями сложного предложения. 
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 
Диалог. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 
 
Основной курс 
Понятие о литературном языке. 
Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др.). 
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 
Элементы фонетической транскрипции. 
Гласные и согласные звуки. 
Слог. 
Правила переноса слов. 
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 
Выразительные средства фонетики. 
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 
Правописание безударных гласных в корне. 
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 
Значение букв я, ю, е, ё. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих. 
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 
Правописание гласных и и ы после ц. 
Орфографический словарь. 
Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпической 

нормы. Орфоэпический словарь. 
Морфемика. Словообразование. Орфография 
Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 
Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразовательной 

системы русского языка. 
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Элементы этимологического анализа слова. 
Выразительные средства морфемики и словообразования. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Чередование звуков в корне слова. 
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Правописание корней с чередованием гласных а — о. 
Правописание корней с чередованием гласных е — и. 
Правописание согласных и гласных в приставках. 
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 
Правописание приставок при- и пре-. 
Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 
Лексикология и фразеология 
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. 
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 
Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 
Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том 

числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 
Старославянизмы. Их стилистические функции. 
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 

использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. 
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 
Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 
Повторение 
 
 Развитие связной речи 
Устная и письменная формы речи. 
Речь диалогическая и монологическая. 
Понятие о связном тексте. 
Тема. 
Основная мысль текста. Смысловые части текста. 
Простой план. 
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 
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Выразительные средства устной речи. 
Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художественного 

стилей речи. 
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 класс 
 
Введение 
Русский язык — один из богатейших языков мира. 
Повторение изученного в 5 классе. 
Грамматика 
Морфология 
Понятие о морфологии 
Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное 
Понятие о существительном. 
Нарицательные и собственные имена существительные. 
Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 
Склонение существительных в единственном числе. 
Склонение существительных во множественном числе. 
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и 

ц. 
Разносклоняемые имена существительные. 
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 
Неизменяемые существительные. 
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 
Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-. 
Правописание не с именами существительными. 
Правописание сложных имён существительных. 
Глагол 
Понятие о глаголе. 
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 
Правописание не с глаголами. 
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 
Буква ь в инфинитиве. 
Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 
Наклонение глагола. 
Изъявительное наклонение. 
Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 
Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени. 
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Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 
Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени. 
Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 
Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 
Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 
Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 
Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 
Правописание глаголов в повелительном наклонении. 
Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 
Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 
Имя прилагательное 
Понятие о прилагательном. 
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в роли 

сказуемых. 
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 
Склонение полных прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 
Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 
Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 
Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных 

в роли определений и сказуемых. 
Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения 

основ. 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск-. 
Правописание не с прилагательными. 
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 
Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 
Имя числительное 
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 
Имена числительные простые, сложные и составные. 



 

239 
 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 
Правописание удвоенной согласной в числительных. 
Правописание мягкого знака в числительных. 
Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 
Порядковые числительные, их значение и изменение. 
Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 
Дробные числительные, их значение и изменение. 
Правописание падежных окончаний имён числительных. 
Наречие 
Понятие о наречии как части речи. 
Роль наречий в речи. 
Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, 

времени, причины, цели. 
Степени сравнения наречий. 
Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 
Правописание н и нн в наречиях на -о. 
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 
Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных 

повтором слов. 
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 
Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 
Имя состояния 
Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое значение 

состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 
Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состояния. 
Повторение 
Развитие связной речи 
Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 
Характеристика официально-делового стиля речи. 
Художественное повествование. Рассказ. 
Описание природы, помещения, одежды, костюма. 
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 
Местоимение как средство связи предложений в тексте 

7 класс 
Введение 
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 
Повторение изученного в 5—6 классах. 
Местоимение 
Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 
Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 
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Правописание местоимения с предлогами. 
Прописная буква в формах вежливости. 
Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 
Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 
Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 
Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 
Правописание не в неопределённых местоимениях. 
Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 
Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 
Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др 
Причастие 
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 
Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 

предложении. 
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 
Действительные и страдательные причастия. 
Причастный оборот. 
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 
Словообразование действительных причастий. 
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 
Словообразование страдательных причастий. 
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 
Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 
Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 
Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 
Правописание не с причастиями. 
Деепричастие 
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 
Признаки глагола и наречия у деепричастия. 
Правописание не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот. 
Выделение запятыми деепричастного оборота. 
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 
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Служебные части речи 
Общее понятие о служебных частях речи. 
Предлог 
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 
Простые и составные предлоги. 
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, несмотря на 
и др.). 
Раздельное написание производных предлогов. 
Слитное написание производных предлогов. 
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 
Союз 
Понятие о союзе. 
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 
Простые и составные союзы. 
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и 

повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разряды 

подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, 

условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 
Правописание составных подчинительных союзов. 
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с частицами и 

предлогами). 
Частица 
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 
Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 
Междометие 
Понятие о междометии. Основные функции междометий. 
Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Знаки препинания при междометиях. 
Повторение 
Развитие связной речи 
Описание общего вида местности. 
Описание действий (трудовых процессов). 
Описание действий (в спорте). 
Рассказ на основе услышанного. 
Сообщение. 
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 
Общая характеристика публицистического стиля. 
Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 
Введение 
Русский язык — родной язык. 
Повторение изученного в 5—7 классах. 
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Синтаксис и пунктуация 
Понятие о синтаксисе 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 
Способы подчинительной связи. 
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 
Словосочетание 
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. 
Цельные словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 
Грамматическая основа предложения. 
Предложения простые и сложные. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Простое предложение 
Основные виды простого предложения. 
Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Главные члены предложения 
Подлежащее. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения 
Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение как вид определения. 
Дефис при приложении. 
Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 
Синтаксические функции инфинитива. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 
Односоставные предложения 
Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные. 
Особенности использования односоставных предложений в речи. 
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 
Знаки препинания в конце назывных предложений. 
Полные и неполные предложения 
Неполные предложения в речи. 
Строение и значение неполных предложений. 
Тире в неполном предложении. 
Осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами 
Понятие об однородных членах предложения. 
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Средства связи однородных членов. 
Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 
Запятая между однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. 
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 
Предложения с обособленными членами 
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 
Общие условия обособления определений. 
Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми 

от них словами. 
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 
Обособленные приложения. 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 
Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 
Обособленные уточняющие члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями 
Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 
Синонимия вводных конструкций. 
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 
Выделение на письме вводных предложений. 
Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 
Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в 

речевом общении. Этические нормы использования обращений. 
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 
Знаки препинания при обращении. 
Слова-предложения 
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 
Пунктуационное оформление слов-предложений. 
Повторение 
Развитие связной речи 
Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи 

частей текста. 
9 класс 

Введение 
Богатство, образность, точность русского языка. 
Повторение изученного в 5-8 классах. 
Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение 
Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 
Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между 

их частями. 
Сложносочинённые предложения 
Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 
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Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
Сложноподчинённые предложения 
Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. 
Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство 

связи частей сложноподчинённого предложения. 
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых 

предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 
Сложные бессоюзные предложения 
Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 
Сложные предложения с разными видами связи 
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 
Способы передачи чужой речи 
Предложения с прямой речью. 
Предложения с косвенной речью. 
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитаты. Способы цитирования. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 
Знаки препинания при цитатах. 
Общие сведения о русском языке 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. 
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 
Развитие связной речи  
Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. 
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 
III. Тематическое планирование. 

В тематическом планировании  представлено распределение содержания курса по годам 

обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

5 класс 

№  

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Введение  3 

2  Вводный курс  37 

3 Синтаксис и пунктуация  58 
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4 Фонетика, графика, орфография  23 

5 Морфемика и словообразование  35 

6 Лексика и фразеология  33 

7 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование  1 

8 Повторение 14 
 Итого: 204 

6 класс 

№  

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2  Повторение изученного в 5 классе 9 + 2 

3 Грамматика 1 
4 Морфология, система частей речи в русском языке 2 

5 Имя существительное 25 + 4 

6 Глагол 48 + 10 

7 Имя прилагательное 33 + 6 

8 Имя числительное 19 + 4 

9 Наречие 21 + 4 

10 Имя состояния 4 + 2 

11 Промежуточная аттестация 1 

12 Повторение изученного в 6 классе 6 + 2 
 Итого: 204 

7 класс 

№  

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2  Повторение изученного в 5-6  классах 8 + 2 

3 Местоимение 36 + 10 
4 Причастие 34 + 8 

5 Деепричастие 12 + 4 

6 Служебные части речи 1 

7 Предлог 10 

8 Союз 10 + 2 

9 Частица  15 + 4 

10 Междометие 2 + 2 

11 Переход из самостоятельных частей речи в служебные 1 

12 Промежуточная аттестация 1 
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13 Повторение изученного в 7 классе 5 + 2 
 Итого: 170 

8 класс 

№  

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2  Повторение изученного в 5-7  классах 6 + 2 

3 Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе 3 + 2 
4 Пунктуация как система знаков препинания   2  

5 Словосочетание 8 + 2 

6 Простое  предложение, виды простых предложений 6 + 2 

7 Главные члены предложения 12 + 2 

8 Второстепенные члены предложения 14 + 4 

9 Односоставное предложение 2  

10 Полное и неполное предложение 3 + 1 

11 Осложненные предложения 43 + 10 

12 Слова-предложения 2 

13 Промежуточная аттестация 1 

14 Повторение изученного в 8 классе 6 + 2 
 Итого: 136 

9 класс 

№  

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Введение 3 

2  Повторение изученного в 5-8  классах 10 + 2 

3 Синтаксис и пунктуация.  4 + 2 
4 Сложное предложение, виды  3  

5 Сложносочиненные предложения 12 + 8 

6 Сложноподчиненные предложения 26 + 10 
7 Бессоюзные сложные предложения 18 + 2 
8 Способы передачи чужой речи 11 + 4 
9 Общие сведенья о русском языке 4  
10 Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 14 + 2 
11 Промежуточная аттестация 1 
 Итого: 136 
 
2.2.2.2. Русский родной язык 
 
Учебный предмет «Русский родной язык» как часть предметной области «Родной язык и 

родная литература» тесно связан с предметом «Русская родная литература».Родной язык 

является важным источником обогащения речи учащихся, формирования их речевой 
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культуры и коммуникативных навыков. Изучение родного языка способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

родной речью, пониманию языка и смысла художественных произведений. 

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

предусматривает обязательное изучение языка на этапе основного общего образования в 

объёме  42,5 часа, в том числе: в 5, 6, 7, 8, 9 классах - по  17часов в неделю. 

УМК: Александрова О.М., Загоровская О.В., Вербицкая J1.A. Русский родной язык. М.: 

Просвещение. 2019. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета: 

Первый блок - «Язык и культура».  

Второй блок - «Культура речи». 

Третий блок - «Речь. Речевая деятельность. Текст». 

Требования к результатам освоения примерной программы основного общего образования 

по русскому родному языку: 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

•воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

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

•приобщение к литературному наследию своего народа; 

•формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

•осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

•обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
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устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

•соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

•соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка 

•соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка 

•соблюдение основных норм русского речевого этикета 

•  соблюдение основных орфографических норм современного литературного русского 

языка (в рамках изученного в основном курсе) 

• соблюдение основных пунктуационных норм современного литературного русского 

языка (в рамках изученного в основном курсе) 

• совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации) 

Формы текущего контроля: 

1. Диктанты: 

• объяснительный, 

• предупредительный, 

• «Проверяю себя», 

• графический, 

• выборочный, 

• распределительный, 

• творческий (с дополнительным заданием), 

• контрольный, 

• морфемный. 

1. Тест. 

2. Комплексный анализ текста; 

3. Устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

4. Сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 
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Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы.  
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихойи др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-
культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, 

мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

для тюркских народов и т. п.).  
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  
Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 
Раздел 2. Культура речи (3 ч)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах.  
Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).  
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Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд’]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  
Роль звукописи в художественном тексте.  
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова 

(книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм 

современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; 

интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — 
болото; брещи— беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 
бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных.  
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  
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Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т. д.). 
Резерв учебного времени – 1 ч. 

1. Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 
1. Язык и культура 7 
2. Культура речи  3 
3. Речь. Речевая деятельность. Текст 6 
4.  ПА: дифференцированный зачет 1 

Итого 17 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, который выставляется 

на основании собеседования обучающихся по содержанию предмета с учетом результатов 

текущего контроля успеваемости. 

 
2.2.2.3. Литература 
Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию 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 
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чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

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

фундамент для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

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

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  
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. 

Рабочая программа 
I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  
 

Метапредметными результатами  изучения предмета «Литература» в основной школе 

являются: 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере:  
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
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• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
То же можно сказать и о речевых умениях школьников — начиная с малых устных и 

письменных пересказов, сочинений, школьники постепенно осваивают различные виды 

пересказов (краткий, выборочный, художественный, от другого лица), различные виды 

собственных рассказов (создание сказки, былины, песни, стихотворения, рассказа, 

доклада, эссе и т. д.), от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных 

жанров (на литературную и свободную тему, в форме диалога, эссе, воспоминания, 

летописи, поучения, хождения, интервью, отзыва и т. д.). 
Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических  произведений; 
— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному изжанров или жанровых образований 

(эпические и драматические тексты); 
— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 
— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 
— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 
— умение владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 
— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 
— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 
— умение сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение 

по картине. 
 
Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 

постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика 

текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны 

усвоить и уметь пользоваться следующими: 
I. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. Миф как явление эстетическое. 

Мифы народов мира. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в 

фольклорных произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. 

Сказители. Собиратели и исследователи фольклора. 
II. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. 

Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — 
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читатель). Система образов. Образы центральные и второстепенные. Образ — персонаж 

— герой — тип. Образ-персонаж, образ-пейзаж. Герой — лирический герой. Портрет. 

Коллективный портрет. 
III. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. Поэтическая речь как 

художественная система. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, 

новелла, повесть, роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в 

эпическом произведении. Система образов. Язык. Разнообразие  лексических пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. Лирика. Жанры лирических произведений. 

Жанровое образование (лирическое стихотворение). Строгие формы лирических 

стихотворений (сонет). Тема и мотив. Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. 

Сюжет лирического произведения. Композиция  лирического  стихотворения. 

Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог (экспозиция), 

развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. Поэма. Драма. 

Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, трагедия). 

Драматическая сказка. Творческая история пьесы. Специфика драматургического 

произведения. Диалог. Позиция автора. Конфликт в драматургическом тексте. 
IV. Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии. 
 
Жанрово-родовые 

понятия, 

категории и 

термины 

Структурообразующие 

элементы 
Образный мир Выразительные 

средства 

художественной 

речи 5 класс 

Миф, мифология Мифологический сюжет, 

эпизод; 
Мифологический 

герой, 

мифологический 

персонаж 

Эпитет,  составной 

эпитет 

Жанр, загадка Структура загадки; 

сравнение, 

противопоставление, 

отрицание и т.д. 

  

Пословицы,

 поговорки, 

афоризмы 

Структурные различия 

пословиц и поговорок; 

отличие афоризмов от 

пословиц 

  

Сказка, виды 

сказок 
Сказочный сюжет; 

присказка, зачин, 

концовка 

Типы сказочных 

персонажей 
Иносказание, 

постоянные эпитеты, 

повторы, обращения 

и др. Древнерусская 

летопись 
Летописный свод   

Басня Нравоучительный 

сюжет, мораль 
Басенный 

персонаж 
Эзопов язык,

 аллегория, 

олицетворение Авторская сказка Композиция  Риторическое 

обращение; повтор 
Стихотворение, 

ритм 
Рифма, строфа, стих; 

художественный мотив 
Образ лирического 

героя 
Эпитет, сравнение, 

метафора, 

олицетворение, 

антитеза; 

риторическое 

восклицание; 

цветообозначение; 

звукооб- раз 

(ассонанс, 

аллитерация), деталь 

Повесть, эпизод Сюжет в повести; 

фантастика 
 Афоризм, 

афористическая 

речь; комизм, юмор, 

портрет героя 
Рассказ Сюжет и фабула 

(экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог); фантастика, 

конфликт 

Образ рассказчика; 

герой и персонаж; 

комический 

(юмористичес- 
кий) персонаж 

Диалог, 

диалогическая речь; 

ирония, юмор, 

деталь; контраст, 

сравнение 

Стихотворение в 

прозе 
Лирическое  

произведение; строфа 
  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая   речь; 

просторечная 

лексика 6 класс 
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Миф, мифология Мотив Мифологический 

герой 
Гипербола, деталь 

художественная 

Предание, легенда Исторический

 сюжет; 

легендарный сюжет 

Героическая 

личность 
 

Волшебная сказка Зачин, событие, 

отправка, преодоление 

препятствий, поединок, 

возвращение, 

счастливый финал, 

прием запрета 

Сказочный герой, 

женские образы, 

персонажи-
помощники 

Устойчивые 

обороты 

Сказание, 

летопись 
Историческое предание, 

хронологическое 

расположение 

описанных событий 

  

Воинская повесть Сюжет в воинской 

повести 
Центральный 

персонаж — князь-
воин 

Гипербола 

Плач Вставной эпизод, 

обрядовое произведение 
  

Поучение Евангельские мотивы   

Стихотворение; 

тема; перевод 
Композиция, рифма, 

мотив 
Образ лирического 

героя 
Поэтические фигуры 

(градация, 

риторический 

вопрос), 
   цветообраз; тропы 

(антитеза, инверсия, 

иносказание, ме- 
тафора, эпитет, 

сравнение, символ); 

анафора; пафос 

Силлабо-
тоническое 

стихосложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер, 

пиррихий, спондей 
  

Элегия Мотивы   

Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы; 

фантастика 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема, 

художественная идея, 

социальная и 

нравственная 

проблематика; 

композиция 

Образы 

центральные и 

второстепенные; 

авторская позиция 

Портрет 

Героическая 

повесть 
Конфликт Героический 

характер 
 

Рассказ Тема, идея, конфликт, 

кульминация 
 Пейзаж, деталь, 

юмор, сатира, 

ирония Дактиль,

 анапест, 

амфибрахий 

Трехсложный размер, 

стихотворный ритм 
  

Автобиографическая 

проза 
Особенности сюжета Прототип Портрет, 

риторические фигуры 
Рождественский 

рассказ 
Чудовсюжетепроизведения   

Новелла Композиция, развязка   

7 класс 

Былина Эпос Былинный герой Гипербола, формулы, 

иносказание 

Обрядовая поэзия Песни колядные, 

масленичные, свадебные 
 Поэтическая лексика 

и синтаксис 
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Лирическая 

народная песня 
 Образ лирического 

героя 
Постоянный эпитет 

Лироэпическая 

народная песня 
Сюжет  Повторы 

Древнерусская 

повесть 
Чудо; житийные элементы  Символ 

Литературное 

направление, 

классицизм 

Эстетическая система Статичный 

характер 
 

Ода Одический сюжет Одический 

персонаж 
Тропы и фигуры в 

оде 
Стихотворение; 

послание, 

философская лирика 

Мотив,

 композиционные 

элементы 

Образ лирического 

героя 
Повторы, сравнения, 

мета- форы, антитеза, 

оксюморон, 

аллегория, градация, 

син- таксический 

перенос 
Силлабическое 

стихосложение 
   

Баллада Фабульные элементы   

Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, 

исторический сюжет 

Исторические 

образы 
Риторические 

восклицания, 

сравнение, антитеза 
Литературные роды, 

драма 
Соблюдение трех единств Драматургический 

персонаж 
Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие фамилии; 

сарказм, юмор, 

сатира, ирония Повесть Творческая история; 

фантастика 
  

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 

контраст, юмор 

Сатирическая сказка Фантастический 

(гиперболизированный) 

сюжет 

Сатирические 

образы 
Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный характер Неологизмы 

Стихотворение

 в прозе 
Небольшой объем; мотив  Портрет, деталь 

Легенда   Образ-символ  

Сонет Стихотворная  форма   

Хокку (хайку) Поэтическая форма   

8 класс 

Историческая песня Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдаские 

песни 

Темы и герои  

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

путешествие 
Особый тип героя 

(святой) 
 

Слово    
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Сентиментализм Жанровый состав Герой 

сентиментальной 

прозы 

Стиль 

сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой 

романтического 

произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 

Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические 

характеры 
иперсонажи 

 

9 класс 

Литературная 

ситуация 
   

Историко-
литературный 

процесс 

Движение жанров   

Литература

 путешествий 
 Образ 

повествователя 
 

Сатира,

 гражданская 

сатира 

Силлабический стих, 

тоническое стихосложение 
 Олицетворение 

Романтизм; баллада, 

песня, дружеское 

послание; 

«гражданский 

романтизм» 

 Образ автора, образ 

героя 
Психологический 

параллелизм, 

метафоры, символы, 

обращения Реализм; 

трагикомедия, 

эпикурейская 

лирика 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация 
Антигерой, образ 

повествователя 
Монолог, диалог, 

лирические 

отступления 
Политическая ода; 

философская 

поэзия;социально-
психологический 

роман; 

историческая дума 

Финал-катастрофа; 

любовная интрига; 

двуединый конфликт; 

повествовательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей; 

стилевые 

особенности 
творчества автора; 

«Онегинская строфа» 

Модернизм и 

авангардизм; 

символизм, 

футуризм, акмеизм 

Литературные декларации Лирический герой 

поэзии модернизма 
Своеобразие 

поэтической лексики 

и синтаксиса Серебряный век 

русской поэзии 
  Своеобразие 

поэтической лексики 

и синтаксиса  
Система оценки достижений 

Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Целью проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является определение 

уровня достижения обучающимися планируемых результатов образовательной 

программы данного курса. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования.Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в течение всего учебного периода. 
Виды текущего контроля: поурочный и тематический контроль. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов образовательной программы по итогам изучения темы на 

конкретном учебном занятии. 
Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы по итогам 

изучения раздела или темы программы учебного предмета, курса и курса внеурочной 

деятельности. 
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Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 
 Письменные формы: тестирование, эссе, сочинение. 
 Устные формы: чтение, собеседование, доклад, выступление, монолог. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, который выставляется 

на основании собеседования обучающихся по содержанию предмета с учетом результатов 

текущего контроля успеваемости.  
 
II. Cодержание программы 
 
Перечень писателей, изучаемых в данном курсе. Русская литература. 
 

№ 

п/п 
Автор 5 

кл. 
6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

№ п/п Автор 5кл. 6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

1.  Н.М. Языков - - - + - 2.  Б.Л. Пастернак - - - - + 

3.  К.Н. Батюшков - - - + + 4.  М.А. Шолохов - - - - + 

5.  Е.А. 

Баратынский 
+ - - + - 6.  П.П. Бажов + - - - - 

7.  А.А. Дельвиг - - - + - 8.  М.М. Пришвин - + + - - 

9.  К.Ф. Рылеев - - - + + 10.  К.Г. 

Паустовский 
- - + - - 

11.  А.С. Грибоедов - - - - + 12.  Н.А. 

Заболоцкий 
- - + + - 

13.  А.С. Пушкин + + + + + 14.  А.Т. 

Твардовский 
- - + + - 

15.  М.Ю. 

Лермонтов 
+ + + + + 16.  А.И. Фатьянов - - + - - 

17.  Н.В. Гоголь + + + + + 18.  М.В. 

Исаковский 
- + - - - 

19.  И.С. Тургенев + + + + + 20.  Я.В. Смеляков - - + - - 

21.  Н.А. Некрасов + + + + + 22.  С.С. Орлов - + - - - 

23.  А.К. Толстой - - + - - 24.  К.М. Симонов - + - - - 

25.  А.Н. Майков - - + - - 26.  Д.С. Самойлов - + - - - 

27.  М.Е. Салтыков-
Щедрин 

- - + - + 28.  М. Джалиль - - + - - 

29.  Л.Н. Толстой + + + + + 30.  Н.П. Майоров - - + - - 

31.  А.А. Фет + - + + + 32.  Б.А. Богатков - - + - - 

33.  Ф.И. Тютчев + - + - + 34.  В.Н. Лобода - - + - - 

35.  А.Н. 

Островский 
- - - + + 36.  Г. Тукай - - + - - 

37.  Ф.М. 

Достоевский 
- - - - + 38.  К.Ш. Кулиев - - + - - 

39.  Н.С. Лесков - - + - + 40.  А.А. 

Вознесенский 
- - + - - 

41.  И.С. Никитин - - + - - 42.  Е.А. 

Евтушенко 
- - - - + 

43.  И.З. Суриков + - - - - 44.  Н.М. Рубцов + + + - + 

45.  В.Г. Короленко - + - - - 46.  И.А. Бродский - - - - + 

47.  А.П. Чехов + + + - + 48.  Б.Ш. Окуджава - - - - + 

49.  И.А. Бунин + + + - + 50.  В.С. Высоцкий - - - - + 
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51.  А.И. Куприн + + + - - 52.  Р.Г. Гамзатов + + + - - 

53.  М. Горький - - + + + 54.  В.П. Астафьев - + - + + 

55.  А.С. Грин - - + - - 56.  Б.Л. Васильев - - + - - 

57.  Л.Н. Андреев + - - - - 58.  В.М. Шукшин - - + - + 

59.  И.С. Шмелев - - + - - 60.  В.Г. Распутин + - - + + 

61.  А.А. Блок + - - - + 62.  В.И. Белов + - - - - 

63.  И. Северянин - - + - - 64.  А.И. 

Солженицын 
- - - - + 

65.  В.В. 

Маяковский 
- - + + + 66.  В.Ф. Боков + - - - - 

67.  С.А. Есенин + + + - + 68.  С.В. Михалков + - - - - 

69.  М.И. Цветаева - - + - + 70.  А.Д. Дементьев - - + - - 

71.  Н.С. Гумилев - - - - + 72.  Е.И. Носов + - - - - 

73.  А.А. Ахматова - + + - + 74.  Н.Н. Носов + - - - - 

75.  М.М. Зощенко - - - + - 76.  А.Я. Яшин - - + - - 

77.  Н.А. Тэффи - - - + - 78.  Л.С. 

Петрушевская 
- - - - + 

79.  А.П. Платонов + - - - + 80.  В.О. Пелевин - - - - + 

81.  М.А. Булгаков - - - - + 82.  О.А. Седакова - - - - + 

Зарубежная литература 
 

№  

п/п 
Автор 5 

кл. 
6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

№  

п/п 
Автор 5 

к

л. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

1.  Гомер + - - - - 2.  И.В. Гете - - - - + 

3.  Эзоп + - - - - 4.  Х.К. Андерсен + - - - - 

5.  У. Шекспир - - + + + 6.  М. Твен + - - - - 

7.  М. Сервантес - - - + - 8.  Дж. Лондон + + - - - 

9.  М. Басё - - + - - 10.  О. Генри - + - - - 

11.  Р. Бёрнс - - + - - 12.  Р.Л. Стивенсон - - + - - 

13.  Ж. Лафонтен + - - - - 14.  А. Сент-
Экзюпери 

- - + - - 

15.  Д. Дефо + - - - - 16.  Ж. Рони-
Старший 

+ - - - - 

17.  Ж.Б. Мольер - - + - - 18.  А. Линдгрен + - - - - 

19.  Я. и В. Гримм - + - - - 20.  Я. Купала - - + - - 

 
Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример 

для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся 

рассказов, повестей, стихотворных произведений. Учащиеся постигают не просто факты 

биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в учебниках 

предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества 

писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 
В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе 
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писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой 

биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории 

изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда 

же, когда имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, 

которые помогают школьникам лучше представить себе личность писателя, приблизить к 

себе образ автора. 
Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать 

желание продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, 

стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 
Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют 

надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся 

направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в 

учебниках. 
В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный 

список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 
Необходимо учитывать этапы взросления школьников в зависимости от роста их 

умений — техники чтения, умения анализировать и формировать свое отношение к 

прочитанному, преобладания наивно-реалистического восприятия прочитанного и 

беглости, выразительности чтения, умения видеть подтекст прочитанного. 
Для процесса обучения в 5 классе «программной» скрепляющей идеей стала мысль о 

книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе 

страны. Понимая необходимость приобщения школьников к чтению и к книге в 

современных условиях, авторы учебника сочли возможным показать на примерах из 

жизни выдающихся писателей, какую роль сыграла книга в их духовных и 

художественных исканиях и чем питался их особый интерес к чтению и к книге. 
В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 

находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 
Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого 

процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 
Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными 

литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит 

естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей. 
В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах и 

усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе введены 

разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй половины 

XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве c 
расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей 

характеристикой литературного процесса последующих эпох. 
Общая логика движения материала представляется следующей: 
Класс Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. 

Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни 

человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие у 

учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик. Характеристика 

отдельных граней художественного произведения на основании конкретных 

теоретических понятий 
6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. 

Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе 

формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами 

гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. 

Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям; 

характеристика отдельных произведений на основании конкретных 

теоретических понятий и первичных системных категорий (например, силлабо-
тоническая система) 
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7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные 

уголки лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая 

тема, проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного 

художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; 

усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном 

процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом 

возрасте наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 
8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических 

процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. 

Формирование у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, 

обществе, социально-этических проблемах — произведения, в центре которых 

решаются темы и вопросы личности в истории; проблема «человек — общество 

— государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 

нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-
литера- турного процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; 

характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий 

историко-литературного процесса в русской литературе. 

 
 

5 КЛАСС 
Введение  
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.). 
Из мифологии  
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. 
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
 
Из устного народного творчества  
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
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 сказках. 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. «Падчерица». 
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Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 

афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, 

волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 
персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 
 
Из древнерусской литературы  
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: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.  
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 
 
Басни народов мира  
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 
Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 
Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
 
Русская басня  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

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

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 
веке. 
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  
М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома 

в пиру...». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  
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. 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
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Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. 

Крылова; портрет И.А. Крылова. 
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
 
Из литературы ХIХ века  
А.С. ПУШКИН 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении 

поэта «Зимняя дорога».«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская 

сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 
 
Поэзия XIX века о родной природе  
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...» 
И.З. Суриков. «В ночном». 
 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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); 

звукопись. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в 

том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, 

посвященных Отечественной войне 1812 года. 
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 
Москва»; «На поле Бородина» и др.). 
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Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя.  Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; 

репродукция картины 
 К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 
 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
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 Муму. 

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

стихотворение в прозе «Русский язык». 
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о 

герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного 

быта». 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины 

А.Венецианова «Захарка». 
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин 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. 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, 

кульминация, развязка. 
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Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 
А.П. ЧЕХОВ 
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: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; 

роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 
Из литературы XX века  
И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. 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). 
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 
Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 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.  
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 

на вопрос. 
А.И. КУПРИН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 
Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 
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С.А. ЕСЕНИН 
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: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие 

представлений о понятиях). 
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 
А.П. ПЛАТОНОВ 
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. 
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова 

«Сенокос». 
П.П. БАЖОВ 
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, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины 

В.Переплетчикова «Урал». 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 
 
Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Развитие речи: пересказ. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба 

за спасение. Становление характера. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 
Е.И. НОСОВ 
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). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 
Родная природа в произведениях писателей XX века  
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  
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). 
Из зарубежной литературы  
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Д. ДЕФО 
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, путешествие. 
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  замысел и 

способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 
М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение 

взрослых). 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 
А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
Подведение итогов года. Литературная игра 
Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул  

6 КЛАСС 
Введение 
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 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 
 
Из греческой мифологии 
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
Теория литературы: мифологический сюжет. 
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Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 
Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы 

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 
Из устного народного творчества 
Предания, легенды, сказки. 
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

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

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

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы 

в волшебной сказке. 
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в 

русском искусстве: музыке, живописи, кино. 
Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей 

местности. 
Из древнерусской литературы 
«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 и др.). 
Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет 

князя Владимира Мономаха, древне- русская миниатюра. 
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Из русской литературы ХIХ века 
В.А. ЖУКОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. 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. 
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины 

К.Брюллова «Гадающая Светлана». 
А.С. ПУШКИН 



 

270 
 

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: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском 

искусстве. 
Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 

А.С.Пушкина». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с 
Пушкиным». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины 

И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 
Н.В. ГОГОЛЬ 
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 фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в по- вести. Своеобразие стиля. 
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Украинскими дорогами Н.В. Гоголя». 
Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация 

выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
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рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 

темы и центральных персонажей произведения. 
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 
Развитие речи: сложный план, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 
Н.А. НЕКРАСОВ 
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 стихотворений: 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. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 

работа (микро-сочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-
передвижники. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- художественная выставка 

«Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 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 благодарности, 

милосердие, сострадание). 
Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 

плана. 
Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. 

(На балконе.)» и К. Маковского 
«Дети, бегущий от грозы». 
В.Г. КОРОЛЕНКО 
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. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я 

думаю, что я поступил бы...». 
А.П. ЧЕХОВ 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы  «Толстый  и  тонкий»,  

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

автора к героям. 
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 
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Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для 

диафильма. 
Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя.  
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 
А.И. КУПРИН 
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. 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам 

А.И. Куприна. 
С.А. ЕСЕНИН 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

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

образов С.А. Есенина. 
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о 

родине, родной природе и о себе»: 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 
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», стихотворения других поэтов (по выбору). 
М.М. ПРИШВИН 
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: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 
А.А. АХМАТОВА 
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. 
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
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Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: военный плакат. 
Из поэзии 
о Великой Отечественной войне 
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». 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» 

и П. Кривоногова «Победа». 
Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 
Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», 
«Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 
Из зарубежной литературы 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, 

тематика, проблематика. 
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский 

пейзаж. 
Я. и В. ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 
О. ГЕНРИ 
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 речи: рассказ от другого лица. 
ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 
 
 

7 КЛАСС 
 
Введение 
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 про- изведения. 
Теория литературы: литературные роды, текстология. 
Из устного народного творчества 
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Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в бы- лине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием). 
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 
Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 
сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

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 народной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 
Краеведение: песенный фольклор региона. 
Связь с другими искусствами: лубок. 
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 
 
Из древнерусской литературы 
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). 
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 
Из русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(отрывок), 
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (от- рывок). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

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

положения и значение теории о стилях художествен- ной литературы. 
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 
Петербург — Германия — Петербург. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 
ученый-энциклопедист». 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография 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 в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики. 
Развитие речи: чтение наизусть. 
Д.И. ФОНВИЗИН 
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 в комедии; позиция писателя. 
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 

художник). 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 
Из русской литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН 
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 нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема 

власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь  о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 

тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, 

предвидение; 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 создания произведений. 
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской 

М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 
«Маршрутами декабристов». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям 

поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина 

в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их 
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создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 
сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 
прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«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. 
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 
Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика книги «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 стихотворения. 
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 
Н.А. НЕКРАСОВ 
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 проблема- тика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство 

долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 
Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-
краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 
М.Е.  САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
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. 
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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 сказке 

(гипербола, аллегория). 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; И.С.  Никитин. «Пахарь»; 
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское от- ношение к героям. 
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария  литературно-
музыкальной  композиции. 
Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 
Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 
кинематограф, мультипликация). 
Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы. 
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 
Развитие речи: выразительно чтение. 
А.А. ФЕТ 
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 и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
Развитие речи: чтение наизусть. 
А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция  писателя. 
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например:  
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 
Произведения русских поэтов XIX века о России 
Н.М. Языков. «Песня». 
И.С. Никитин. «Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 
Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Чело- век и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии 
поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-
персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные 

виды пересказа. 
А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог 

в рассказе; прототип. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 
М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда  о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, 

прием контраста. 
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 
А.С. ГРИН 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 
Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 
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Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины 

В.Фалилеева «Волна». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ 
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. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 
С.А. ЕСЕНИН 
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, поэтический синтаксис). 
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 
И.С. ШМЕЛЕВ 
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. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 
Развитие речи: составление тезисов. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
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; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 
Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 
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Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 
Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской  «Утро». 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
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). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 

поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 
Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 
Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 

поверке». 
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 
 
В.М. ШУКШИН 
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. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-
рассуждение. 
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 
Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 
Поэты XX века о России 
Г. Тукай. «Родная деревня». 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 
И. Северянин. «Запевка». Н.М. 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 Дагестан». 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д. Дементьев. «Волга». 
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Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 
Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР 
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...», «Ее 

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). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 
Теория литературы: хокку (хайку). 
Развитие речи: попытка сочинительства. 
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 
Р. БЁРНС 
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: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 
Маршак — переводчик». 
Р.Л. СТИВЕНСОН 
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. 
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
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; афоризмы. 
Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 
Р. БРЭДБЕРИ 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 
Я. КУПАЛА 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там  идет?», 
«Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

8 КЛАСС 
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Введение 
Своеобразие курса 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 
Исторические  песни:  «Иван  Грозный  молится  по сыне», 
«Возвращение   Филарета»,   «Разин   и    девка-астраханка», 
«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды 

создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. 
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; 

репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, 

вечер народной песни. 
Из древнерусской литературы 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема 

добра и зла 
в произведениях русской литературы. Глубина и сила 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. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных 

князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины 

М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 
Из русской литературы XVIII века 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых 

слов и словосочетаний. 
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 
Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.  Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 



 

283 
 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной  

повести. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 
Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу 

собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 
дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века». 
А.С. ПУШКИН 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература  и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 

прозы. 
Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и 

музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная 

идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические  

традиции. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции  картин 

М.Ю.Лермонтова. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«М.Ю.Лермонтов — художник». 
Н.В. ГОГОЛЬ 
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Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Го- голь. Комедия «Ревизор»: 
творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. 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. 
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для об- суждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Го- голь и А.С. Пушкин». 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
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, тропы и фигуры. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися). 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции 

картин А. Рылова «Зеленый шум» и   А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 
А.А. ФЕТ 
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 Фета. 
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина 

«Дубы в Старом Петергофе». 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и родной природе поэтов XIX века»: 
Н.И. Гнедич. «Осень»; 
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; А.Н.  Плещеев.  «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков. «После дождя»; 



 

285 
 

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; И.Ф. Анненский. «Сентябрь», 

«Зимний романс» и др. 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 
Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», 

выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (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 речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 
Из русской литературы XX века 
М. ГОРЬКИЙ 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 
В. В. МАЯКОВСКИЙ 
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 стихотворении, рифма и ритм 

в лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В.Маяковский — художник и актер». 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 
М.В. ИСАКОВСКИЙ 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», 
«Враги сожгли 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. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
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. 
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений  А.Твардовского). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час   поэзии 
«Судьба Отчизны»: 
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; М.В. Исаковский. «Катюша»; 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; М.А. Светлов. «Веселая песня»; 
А.А. Вознесенский. «Слеги»; 
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба 

за спасение. Становление характера. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов. «Перебирая наши 

даты...»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 
В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях  силового соперничества. 
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Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на кино- экране. 
Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств 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). 
Связь с другими искусствами: история театра. 
М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 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: роман, романный герой. 
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, со- общения учащихся. 
Для заучивания наизусть 
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» (отрывок). 

9 КЛАСС 
Введение 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX  и XX веков. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 
Из древнерусской литературы 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 
Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией 

Матери Владимирской. 
Из русской литературы XVIII века 
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Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. 

Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. 
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими  тенденциями). 
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литетурного языка. 
Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 
Русская литература первой половины XIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 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 

течения в русском романтизме. 
Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 

точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское 

послание. 
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 
А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика 
«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. 

Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; 

сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гам- лет, принц Датский». 
Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 
А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие 

его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 

лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 
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«Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Бесы», 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский 

пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание 

пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 

Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве 

писателя. 
«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и 

жизненных явлений. 
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно- философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 
Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный 

план, письменный анализ стихотворе- ния, сочинения различных жанров. 
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы 

В.А. Жуковского в пушкинской лири- ке; литературные реминисценции в «Евгении 

Онегине». 
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских 

художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С. Пушкина. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу!  Хочу  

печали...»,  «Смерть  Поэта»,  «Поэт»  («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 
«И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Про- рок», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пыл- ко я люблю...», «Три пальмы», 

«Когда волнуется желтеющая нива...»,  «Родина». 
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей 

романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической 

обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования 

в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух 

образов. 
Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, 

типический характер, повествовательный  цикл. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической  статьи. 
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; 

Печорин и Фауст. 
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Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, 

графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой 

нашего времени» в театре и кино. 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). На- родная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 
Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 

художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, 

лирические отступления, фантастика. 
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и 

«Божественная комедия» Данте. 
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в 

иллюстрациях художников (А. Агин,  П. Боклевский, Кукрыниксы). 
Русская литература второй половины XIX века 
(Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История  одного 

города»). 
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого). 
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 
Из русской литературы XX века 
(Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма 

М. Горького «На  дне». 
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия. 
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: 
предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба 

человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. 
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: 
праведнический характер русской крестьянки. 



 

291 
 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, 

О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 
 
III. Учебно-тематическое планирование 
 

5 класс 
 
№п/п Разделы литературы Количество часов 
1 Введение 1 
2 ИЗ МИФОЛОГИИ 3 
3 Из устного народного творчества 7 
4 Из древнерусской литературы 2 
5 Басни народов мира 2 
6 Русская басня 6 
7 Из литературы ХIХ века 39 
8 Поэзия XIX века о родной природе 2 
9 Из литературы XX века 29 
10 Родная природа в произведениях писателей XX века 2 
11 Из зарубежной литературы 8 
12 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 
 Итого 102 
 

6 класс 
 

№п/п Разделы литературы Количество часов 
1 Введение 1 
2 Из греческой мифологии 3 
3 Из устного народного творчества 3 
4 Из древнерусской литературы 4 
5 Из русской литературы XVIII века 3 
6 Из  русской литературы ХIХ века 51 
7 Из  русской литературы XX века 25 
8 Из зарубежной литературы 11 
9 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 
 Итого 102 

 
7 класс 

 
№п/п Разделы литературы Количество часов 
1 Введение 1 
2 Из устного народного творчества 3 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из русской литературы XVIII века 7 
5 Из  русской литературы ХIХ века 25 
6 Из  русской литературы XX века 22 
7 Из зарубежной литературы 6 
8 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 
 Итого 68 
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8  класс 
 

№п/п Разделы литературы Количество часов 
1 Введение 1 
2 Из устного народного творчества 2 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из русской литературы XVIII века 3 
5 Из  русской литературы ХIХ века 40 
6 Из  русской литературы XX века 14 
7 Из зарубежной литературы 5 
8 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 
 Итого 68 

 
9 класс 

 
№п/п Разделы литературы Количество часов 
1 Введение 1 
3 Из древнерусской литературы 7 
4 Из русской литературы XVIII века 8 
5 Из  русской литературы ХIХ века (первая половина) 62 
6 Из  русской литературы второй половины ХIХ века (обзор) 14 
7 Из  русской литературы XX века (обзор) 9 
8 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 
 Итого 102 
 
 
2.2.2.4. Русская родная литература 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Русская родная  

литература (на русском языке)» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

использованием Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Изучение предмета «Русская родная литература (на русском языке)» должно обеспечить 

достижение следующих целей:   

• воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России;  

• формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию;   
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• осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве.   

Учебный предмет «Русская родная литература» направлен на решение следующих задач:   

• приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

• осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;   

• выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе;   

• получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния;  

• выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного;   

• формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности;   

• накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  

• формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и 9 себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;   

• развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет, и др.  

Специфика предмета «Русская родная литература» обусловлена: а) отбором произведений 

русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное 

своеобразие (например, русский 10 национальный характер, обычаи и традиции русского 

народа), духовные основы русской культуры; б) более подробным освещением историко-
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культурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, расширенным 

историко-культурным комментарием к ним.  

При реализации рабочей программы по предмету предусматривается применение 

следующих форм текущего контроля: фронтальный опрос учащихся, практическая работа, 

самостоятельная работа, тестовая работа, устный ответ у доски, работа в группах (парах), 

индивидуальные и коллективные проекты, взаимоконтроль. 

Предметныерезультатыосвоенияпримернойпрограммыпо 

учебномупредмету«Роднаялитература (русская)»погодамобучения 
 
Первыйгодобучения.5класс 

 формирование умения выделять проблематику русских 

народныхилитературныхсказок,пословиципоговороккакосновудляразвитияпредстав

лений о нравственном идеале русского народа в контексте диалогакультур с 

другими народами России; осмысление ключевых для 

русскогонациональногосознаниякультурныхинравственныхсмысловвпроизведениях

о Москве какстолице Россиии орусском лесе; 

 формирование представлений о богатстве русской литературы 

икультурывконтекстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадицииврожде

ственскихпроизведенияхипроизведенияхосемейныхценностях; 

 формированиеначальныхпредставленийорусскомнациональномхаракт

ере,егопарадоксахизагадкахрусскойдушивпроизведенияхозащите Родины в 

Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и освоеобразии русского 

языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализфольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя 

создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусстви 

учитьсяотбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; формирование 

начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, начальныхуменийработы сразными 

источникамиинформации. 

Второйгодобучения.6класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных 
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сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития представлений 

онравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных 

народов,устанавливать связи между ними на уровне тематики,проблематики, 

образов; осмысление ключевых для   русского национального сознания культурных 

и нравственных смыслов впроизведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадиции в произведениях о 

русской масленице, о родном крае и русскомдоме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, 

егопарадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины 

вКрымскойвойне,обоптимизмеивзаимопомощикакосновныхчертахрусского 

человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстверусского языка 

ироднойречи; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературного 

текста на основе наводящих вопросов или по предложенномуплану; создавать 

краткие историко-культурные комментарии и собственныетексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

анализапоэтическоготекста,характеристикигероя;подруководствомучителясопостав

лять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения;развитиеначальныхуменийсамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источникамиинформациииовладенияпростейшимиспособамиеёобработкиипрезента

ции. 

Третийгодобучения.7класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азиерусскихнародныхпесен(историческихилирических), выявлять фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской 

литературедляразвитияпредставленийонравственномидеалерусскогонарода;осмысле

ние ключевых для русского национального сознания культурных инравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле;   развитие 

представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русскихумельцах и мастерах; 
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 развитие представлений о русском национальном характере,истоках 

русского патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины;о загадках 

русской души; взрослых проблемах, которые приходится решатьподросткам; 

обуникальностирусскогоязыкаи роднойречи; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойанализфольклорногоилитературного

текстапопредложенномуплануивосприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавто

рачитателю,современникуипотомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

другихискусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения;развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления еерезультатов, навыков работы с разными сточниками 

информации и овладения основными способами еёо бработки и презентации. 

Четвёртыйгодобучения.8 класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическое 

своеобразие произведений о легендарных героях земли 

русскойдляразвитияпредставленийонравственныхидеалахрусскогонарода;осмыслен

ие ключевых для русского национального сознания культурных инравственных 

смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великойрусскойреке Волге; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадиции в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстведушрусскихлюдей;  

развитиепредставленийорусскомнациональномхарактеревпроизведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национальногосознания; труднойпоревзросления;о 

языкерусскойпоэзии; 

 развитиеуменийдаватьсмысловойиидейно-эстетическийанализ 

фольклорного и литературного текста самостоятельно и 

восприниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,современникуипот

омку;создаватьразвернутыеисторико-культурные комментарии собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-
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исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Пятыйгодобучения.9класс 

 развитиеумениявыделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азиепроизведенийразныхжанровиэпохобОтечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственныхидеалах русского народа; осмысление 

ключевых для русского национальногосознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях об образеПетербургаи российской степиврусской 

литературе; 

 развитиепредставленийобогатстверусскойлитературыикультурывконт

екстекультурнародовРоссии;русскиенациональныетрадициив 

произведенияхобавгустовскихСпасахи о родительском домекаквечной ценности; 

 развитиепредставленийорусскомнациональномхарактеревпроизведени

яхоВеликойОтечественнойвойне;осудьбахрусскихэмигрантов в литературе Русского 

Зарубежья; о нравственных проблемах вкнигахопрощаниис детством; 

 развитиеуменийосознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединстве

формыисодержания,устанавливатьполесобственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой иидейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарииисобственные 

текстыинтерпретирующегохарактеравразличныхформатах;самостоятельносопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в другихискусствах; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения,определяядлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитерату

ры;развитиеуменийсамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеерезультатов,навыковработысразнымиисто

чникамиинформациииовладенияразличнымиспособамиеёобработки и презентации. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 
 
Первый год обучения (17 ч)5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1. РОССИЯ– РОДИНАМОЯ(6 ч) 
Преданьястариныглубокой(2ч) 
Малыежанрыфольклора. 
ПословицыипоговоркиоРодине,России,русскомнароде. 
Русскиенародныеилитературныесказки. 
Сказка«Лисаимедведь»(русскаянароднаясказка). 
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К.Г.Паустовский.«Дремучиймедведь». 
Городаземлирусской(2ч) 
Москвавпроизведенияхрусскихписателей 
А.С.Пушкин.«НатихихберегахМосквы…» 
М.Ю.Лермонтов.«Москва,Москва!..люблютебякаксын…» 
 
Л.Н.Мартынов.«Красныеворота». 
А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 
Родныепросторы(2ч) 
Русскийлес 
И.С.Соколов-Микитов.«Русскийлес». 
А.В.Кольцов.«Лес». 
В.А.Рождественский.«Берёза». 
В.А.Солоухин.«Седьмуюночьбезперерыва…» 
РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ ТРАДИЦИИ(5 ч) 
Праздникирусскогомира(3ч) 
Рождество 
Б.Л.Пастернак.«Рождественскаязвезда»(фрагмент). 
В.Д.Берестов.«Перед Рождеством». 
А.И.Куприн.«Бедныйпринц». 
И.А.Ильин.«Рождественскоеписьмо». 
Теплородного дома(2ч) 
Семейныеценности 
И.А.Крылов.«Дерево». 
И.А.Бунин.  «Снежныйбык». 
В.И.Белов.«Скворцы». 
РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХАРАКТЕР– РУССКАЯДУША(6 ч) 
Недо ордена–былабыРодина(1 ч) 
Отечественнаявойна1812 года 
Ф.Н.Глинка.«Авангарднаяпеснь». 
Д.В.Давыдов.«Партизан»(отрывок). 
Загадкирусскойдуши(2ч) 
 
Парадоксырусскогохарактера 
К.Г.Паустовский.«Похожденияжука-носорога»(солдатскаясказка). 
Ю.Я.Яковлев.«СыновьяПешеходова». 
Овашихровесниках (2ч) 
Школьныеконтрольные 
К.И.Чуковский.«Серебряныйгерб»(фрагмент). 
А.А.Гиваргизов.«Контрольныйдиктант». 
Лишьслову жизньдана(1 ч) 
Роднойязык,роднаяречь 
И.А.Бунин.«Слово». 
В.Г.Гордейчев.«Роднаяречь». 
 
Второй год обучения (17ч)6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1. РОССИЯ– РОДИНАМОЯ 
Преданьястариныглубокой 
Русскиебылины:богатыриибогатырство 
Былина«ИльяМуромециСвятогор». 
Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе 
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И.А.Бунин. «СвятогориИлья». 
М.М.Пришвин.«Певецбылин». 
Городаземлирусской 
РусскийСевер:Архангельскврусскойлитературе 
С.Г.Писахов.«Мороженыпесни»(изкниги«Ледянаколокольня). 
Б.В.Шергин.«ДетствовАрхангельске»,«МишаЛаскин»(главыизкниги «Поморскиебыли и 

сказания»). 

Родныепросторы 
Стихирусских поэтовозиме 
И.С.Никитин.«Встреча Зимы». 
А.А.Блок.«Снег да снег. Всю избуз анесло…» 
Н.М.Рубцов.«Первыйснег». 
По мотивамрусских сказоко зиме 
Е.Л.Шварц.«Двабрата». 
 
РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздникирусскогомира 
Масленица 
М.Ю.Лермонтов.«Посрединебесныхтел…» 
А.Д.Дементьев.«Прощёноевоскресенье». 
А.П.Чехов.«Блины». 
Тэффи.«Блины». 
Теплородного дома 
ВсюдуродимуюРусь узнаю 
В. А. Рождественский. «Русская природа».К. Г. 

Паустовский.«Заботливыйцветок». 

Ю.В.Бондарев.«Поздним вечером». 

 
РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХАРАКТЕР– РУССКАЯДУША 
Недо ордена –былабыРодина 
ОборонаСевастополя 
А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».А. А. Фет. 

«Севастопольское братское 

кладбище».РюрикИвнев.«Севастополь». 

Загадкирусскойдуши 
Чудесанужно делатьсвоимируками 
Ф.И.Тютчев.«Чемубыжизньнас ниучила…» 
Н.С.Лесков.«Неразменныйрубль». 
В.П.Астафьев.«Бабушкасмалиной». 
Овашихровесниках  
Реальностьимечты 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с 

нимпознакомился»,«Кирпичныеострова»). 

Е.С.Велтистов.«Миллиониодин деньканикул»(фрагмент). 
Лишьслову жизньдана 
На русском дышим языке 
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К.Д.Бальмонт.«Русскийязык». 
Ю.П.Мориц.«Языкобид–язык нерусский…» 
 
Третий год обучения 7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.РОССИЯ– РОДИНАМОЯ 
Преданьястариныглубокой 
Русскиенародныепесни:историческиеилирические 
«Назаретобыло,братцы,наутренней…»,«Ахвы,ветры,ветрыбуйные…» 

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе 
А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).И. З. 

Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…»А.К.Толстой.«Моя душалетитприветом…» 

Городаземлирусской 
Сибирскийкрай 
В.Г.Распутин.«Сибирь,Сибирь…»(глава«Тобольск»). 
А.И.Солженицын.«КолоколУглича». 
Родныепросторы 
Русскоеполе 
И.С.Никитин. «Поле». 
И.А.Гофф.«Русскоеполе». 
 
Д.В.Григорович.«Пахарь»(главыизповести). 
 
 
РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздникирусскогомира 
Пасха 
К.Д.Бальмонт«БлаговещеньевМоскве». 
А.С.Хомяков.«КремлевскаязаутренянаПасху». 
А.А.Фет.«ХристосВоскресе!»(П.П. Боткину). 
А. П. Чехов. «Казак». 

Теплородного дома 

Русскиемастера 

С.А.Есенин. «КлючиМарии»(фрагмент). 
Ф.А.Абрамов.«Дом»(фрагмент). 
В.А.Солоухин.«Камешкиналадони». 
 
РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХАРАКТЕР– РУССКАЯДУША 
Недо ордена –былабыРодина 
НаПервоймировойвойне 
С.М.Городецкий.«Воздушныйвитязь». 
Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», 

«ГеоргийПобедоносец». 

Н.С.Гумилёв.«Наступление»,«Война». 
М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 
Загадкирусскойдуши 
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Долюшкаженская 
Ф.И.Тютчев.«Русскойженщине». 
Н.А.Некрасов.«Внимаяужасамвойны…» 
Ю.В.Друнина.«Иоткудавдругберутсясилы…» 
 
Ф.А.Абрамов.«Золотыеруки». 
В.М.Тушнова.«Вотговорят:Россия…» 
Овашихровесниках  
Взрослыедетскиепроблемы 
А.С.Игнатова.«ДжиннСева». 
Н.Н.Назаркин.«Изумруднаярыбка»(главы«Изумруднаярыбка», 
«Ах,миледи!»,«Проличнуюжизнь»). 
Лишьслову жизньдана 
Такогоязыканасветенебывало 
Вс.Рождественский.«Вроднойпоэзиисовсемнестаровер…» 
 
Четвёртый год обучения 8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1. РОССИЯ– РОДИНАМОЯ 
Преданьястариныглубокой(3ч)Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин. 

С.Н.Марков.«Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города землирусской 

ПоЗолотомукольцу 
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А.Кузмин.«Язнаюваснепонаслышке…»И.И.Кобзев.«По

ездка вСуздаль». 

В.А.Степанов.«Золотоекольцо». 

Родныепросторы 
Волга–русская река 
«Ужты, Волга-река,Волга-матушка!..»(русская народнаяпесня). 
 
Н.А.Некрасов.«Люблюякраткойтойпоры…»(изпоэмы«ГорестарогоНаума»). 

В.С.Высоцкий.«ПесняоВолге». 
В.В.Розанов.«РусскийНил»(фрагмент). 
 
РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздникирусскогомира 
Троица 
И.А.Бунин.«Троица». 
С.А.Есенин.«Троицыно утро,утреннийканон…» 
Н.И.Рыленков.«Возможно львысказатьбезслов…» 
И.А.Новиков.«Троицкаякукушка». 
Теплородного дома 
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Родстводуш 
Ф.А.Абрамов.«Валенки». 
Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(главыизповести). 
А.В.Жвалевский,Е.Б.Пастернак.«Радостьжизни». 
 
РАЗДЕЛ3.РУССКИЙХАРАКТЕР– РУССКАЯДУША 
Недо ордена –былабыРодина 
Дети на войне 
Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(главы). 
Загадкирусскойдуши 
Сеятельтвойихранитель 
И.С.Тургенев.«Сфинкс». 
Ф.М.Достоевский.«Мужик Марей». 
О ваших ровесниках 
 
Поравзросления 
Б.Л.Васильев.«Завтра былавойна»(главы). 
Г.Н.Щербакова.«Вам ине снилось»(главы) 
Лишь слову жизнь дана  

Язык поэзии 

ДонАминадо.«Наука стихосложения». 
И.Ф.Анненский.«Третий мучительный сонет». 
 
9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1. РОССИЯ– РОДИНАМОЯ 
Преданьястариныглубокой 
Отечественнаявойна1812 годаврусскомфольклореилитературе 
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народнаяпесня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).А. С. Пушкин. 

«Полководец», «Бородинская годовщина» 

(фрагмент).М.И.Цветаева.«Генераламдвенадцатогогода». 

И.И.Лажечников.«Новобранец1812года»(фрагмент). 
Городаземлирусской 
Петербургврусскойлитературе 
А.С.Пушкин.«Город пышный,городбедный…» 
О.Э.Мандельштам.«Петербургские строфы». 
А.А.Ахматова. «СтихиоПетербурге» («Вновь Исакий воблаченьи…»). 

Д.С.Самойлов. «НадНевой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л.В.Успенский.«Записки старого петербуржца»(глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы 
Степь раздольная 
«Ужты,степьлимоя,степьМоздокская…»(русскаянароднаяпесня). 
П.А.Вяземский.«Степь». 
И.З.Суриков.«Встепи». 
А.П.Чехов.«Степь»(фрагмент). 
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РАЗДЕЛ2.РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира 
Августовские Спасы 
К.Д.Бальмонт.«Первый спас». 
Б.А.Ахмадулина.«Ночь упаданья яблок». 
Е.А.Евтушенко.«Само упало яблоко с небес…» 
Е.И.Носов.«Яблочный спас». 
Тепло родного дома 
Родительский дом 
А.П.Платонов.«Назаретуманнойюности»(главы). 
В.П.Астафьев.«Далёкаяиблизкаясказка»(рассказизповести 
«Последнийпоклон»). 
 
РАЗДЕЛ3. РУССКИЙХАРАКТЕР– РУССКАЯДУША 
Недо ордена–была быРодина 
Великая Отечественная война 
Н.П.Майоров.«Мы». 
М.В.Кульчицкий.«Мечтатель,фантазёр,лентяй-завистник!..» 
Ю.М.Нагибин.«Ваганов». 
Е.И.Носов.«Переправа». 
Загадки русской души 
 
Судьбырусскихэмигрантов 
Б.К.Зайцев.«Лёгкоебремя». 
А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство». 
О ваших ровесниках  
Прощание с детством 
Ю.И.Коваль.«От Красных ворот»(фрагмент). 
Лишь слову жизнь дана 
«Припадаюквеликойреке…» 
И.А.Бродский.«Мой народ». 
С.А.Каргашин.«Я–русский!Спасибо,Господи!..» 
 
 
                                                  Тематическое планирование 

класс Основные разделы Количество часов 

   
   

   
   

   
  5

 к
л
ас

с 

 РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6ч 
Преданья старины глубокой 2 
Города земли русской 2 
Родные просторы 2 
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  5 
Праздники русского мира 3 
Тепло родного дома 2 
РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША   6 
Не до ордена – была бы Родина 1 
Загадки русской души 2 
О ваших ровесниках 2 
Лишь слову жизнь дана. ПА: 

дифференцированный зачет 
1 
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Годовая промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычныхкоммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся дляпродолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     
достижениеобучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции,позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Рабочая программа 
Планируемые результаты освоения предмета английский язык 

 
      В соответствии с ФГОС выделяются три группы требований к результатам освоения 

основного общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты основного общего образования  отражают: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
•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; 
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• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результатыосновного общего образования отражают: 
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: 

Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

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

электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
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Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету английский 

язык  
 

Критерии оценивания письменных работ. 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Контрольные 
работы 

Тестовые работы, 
словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 
Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 
Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 
Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 
     Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 
4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  
 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 
Балл

ы

  
 

Критерии оценки 
 

 1.Содержание:  
 

2.Организаци

я работы  
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 
«5» 
 

коммуникативна

я задача решена 

полностью. 

высказывани

е логично, 

использованы 

средства 

логической 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 
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связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 
 

данного года 

обучения. 
поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 
ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
«4»

  
коммуникативна

я задача решена 

полностью. 

высказывани

е логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывани

я и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
«3» Коммуникативна

я задача решена. 
высказывани

е нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывани

я соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 
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не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
«2» Коммуникативна

я задача не 

решена. 

высказывани

е нелогично, 

не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывани

я, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 
Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 
 
Оценк

а 
 

Содержание 
 

Коммуникативн

ое 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 
 

Произношени

е 
 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 
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теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

данного года 

обучения 

языку. 
 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 
 
грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 
неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 
 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 
 ошибок. 
 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-
за большого 

количества 
фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 
«2» Учащийся не 

понимает  

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 
Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

Критерии оценивания говорения 

Оценка 
Характеристика ответа 

Монологическая форма Диалогическая форма 
5  Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании.  
 Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно.  
 Ошибки практически 

отсутствуют.  
 Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация.  
 Объём высказывания не менее 7-
8 фраз.  

 Учащийся логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор.  
 Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче.  
 Ошибки практически отсутствуют.  
 Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация.  
 Объём высказывания не менее 5-6 реплик с 

каждой стороны.   

4  Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании.  
 Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче.  
 Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи.  
 Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок.  
 Объём высказывания не менее 7-
8 фраз. 

 Учащийся логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
 Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 
 Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче.  
 Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию.  
 Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация.  
 Объём высказывания не менее 5-6 реплик с 

каждой стороны.   
3  Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании.  
Но: 

 Учащийся логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу.  
 Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 
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 высказывание не всегда 

логично, имеются повторы.  
 Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 
 Речь в целом понятна, учащийся 

в основном соблюдает правильную 

интонацию.  
 Объём высказывания – менее 5 

фраз. 

поставленной коммуникативной задаче. 
 Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение.  
Но: 

 встречаются нарушения в использовании 

лексики.  
 Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки.  
 Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой 

стороны.   
2  Коммуникативная задача не 

выполнена. 
 Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание.  
 Большое количество 

фонематических ошибок. 

 Коммуникативная задача не выполнена.  
 Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу.  
 Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание.  
 Большое количество фонематических ошибок. 

 
Критерии  оценки овладения чтением. 

1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка Критерии  Скорость чтения 
«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем 

на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, 

чем на родном языке. 

 
2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка Критерии 
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 
«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
 
3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка Критерии 
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
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(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации. 
«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 
«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
 

 
 

Контрольно - измерительные материалы 
   Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике 5-9 классов в конце каждого 

раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check». 
  Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит 

на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в 

рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки 

владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный 

запас данного урока. 
  Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 
   Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-
грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 
  Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 
- ответы на вопросы; 
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 
- поиск верной\неверной информации и т.д. 
В конце учебного года в 5-8 классах проводится промежуточная аттестация в форме 

итоговой контрольной работы, в конце 9-итоговое тестирование. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
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Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
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характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
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; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
Тематическое планирование учебного предмета. 

№ 

п/п 
 

5 класс 
кол-
во 

часов 
1.  Школьное образование и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная 

форма, распорядок дня. Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для 

учителей и учащихся.  
Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 
Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону.  

      27 

2.  Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. 
Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье).  
Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными.  
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по 

телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома.  

      21 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Столицы, их достопримечательности. 
Общая информация о Лондоне. ДостопримечательностиЛондона (Westminster 
Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, the White Tower, the 
Bloody Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower Bridge, Trafalgar Square). 
Картагорода.  
НекоторыедостопримечательностиМосквы (Red Square, the Kremlin, the Pushkin 
Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi Monastery, Arbat Street). Город / Село, 

где я живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу. 3 ч 
Известные деятели мировой культуры и науки: И. Ньютон, Леонардо да Винчи и др. 

      30 
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(на материале аутентичных текстов). 
События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке 

(arranging picnics, the Changing of the Guard).  
В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. д.). Ориентация в 

городе. В городе и за городом.  
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.  

4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
      16 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии 7 
 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 
                                                                                                                              ИТОГО 102 

№ 

п/п 
 

6 класс 
кол-
во 

часов 
1.  Страна изучаемого языка и родная страна. 

Столица, ее достопримечательности. Мировые памятники культуры. 
ДостопримечательностиЛондона: MOMI, Madame Tussaud’s, parks and gardens of 

London (Hyde Park, St James’s Park, Regents Park.  
Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 

(LollipopLadies). Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих странах.  
 Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России , знаменитые ученые 

(IsaakNewton, CharlesDarwin, AlbertEinstein), спортсмены (GarryKasparov), политики 

(MargaretThatcher, SirWinstonChurchill).  
Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные факты из 

жизни известных англоязычных деятелей культуры (MarkTwain, CharlieChaplin).  
Любимые теле - и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы в России 

и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения.  
Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговорящих стран и 

России: даты, подарки, приглашение гостей, сервировка стола.  

29 

2.  Мир вокруг меня. Защита окружающей среды.   
Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, морей, рек (theThames, 
theSevern, theVolga, theNeva, theOb, theYenisei), горных цепей и вершин, некоторых 

государств (theUK / GreatBritain (England, Scotland, Wales), theRussianFederation, 
France, China, theNetherlands, Australia, Ireland, Scotland) и крупных городов.   
Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, находящиеся 

под угрозой вымирания, места обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества 

защиты животных.  
Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк.  
Домашние питомцы: распространенные английские клички животных. Истории о 

любимых животных.  
Кусочек дикой природы в английском саду (на материале аутентичного рассказа 

“Granny’s Jungle Garden” by Colin West).  

23 

3. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  
Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники, 

письма родственникам. 
Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и девочек, 

взаимопонимание, выражение восхищения друг другом.  
Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. Праздничное 

английское и русское меню.  
Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом / Моя квартира, 

любимое место в доме.  
Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи.  

26 

4. Мир моих увлечений. 
Досуг и увлечения. Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, 

совместные игры, розыгрыши (на материале аутентичного рассказа “Jenny-the-
Joker” by Colin West).  

23 
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№ 

п/п 
 

7 класс 
кол-
во 

часов 
1.  Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия). 
Выдающиеся люди: знаменитые политики. Современные средства коммуникации: 

компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет.  Путешествия. 

                   
21 

2.  Родная страна и страна изучаемого языка.  
Праздники и народные приметы. Страны мира и их столицы, национальности / 

народы и языки, на которых они говорят.  
Роль английского языка в современном мире. Выдающиеся люди России и их вклад 

в мировую культуру (А. С. Пушкин).  Географические и природные условия. Карта 

города. Транспорт. 

                   
23 

3. Школа и школьная жизнь.  
Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе. 
Школьная жизнь зарубежных сверстников. 
Круг чтения: как научиться правильно, читать книгу.  
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов. 
Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.  
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

                   
33 

4. Здоровье и личная гигиена. 
Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России.  
Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (JI. Егорова, О. 

Корбут, И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). Всемирные юношеские 

игры в Москве.  

                   
19 

5. Защита окружающей среды 
Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России. 

                    
5 

 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 
                                                                                                                       ИТОГО 102  

№ 

п/п 
 

8 класс 
кол-
во 

часов 
1 Мы живем на прекрасной планете. Планета Земля. Климат в разных странах. 

Прогноз погоды. Загадки вселенной. Знаменитые космонавты. Стихийные бедствия 

(торнадо). 

45 

2 Ты лучший друг планеты. Проблемы экологии. Как защитить нашу планету? (пути 

решения). Переработка мусора.  
11 

3 СМИ – хорошо это или плохо. Средства массовой информации. Средства массовой 

информации. Средства массовой информации. Телевизионные программы. 

Профессии на телевидении. 

31 

4 Стараемся быть успешными.Что необходимо для достижения успеха? Моя семья 

– путь к успеху. Проблемы подростка. Праздники в России и Британии. 
15 

 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 
 ИТОГО  102 

Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. 

Кругчтениязарубежныхсверстников (“The Puppy Who Wanted a Boy” by Jane Thayer). 
Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. Необычные хобби (на 

материале аутентичного рассказа “Grandad’s Boneshaker Bicycle” by Colin West).  
Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа английского 

подростка “Uncle-and-AuntiePat” by Colin West).  
 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 
                                                                                       ИТОГО 102 



 

323 
 

№ 

п/п 
 9класс 

 
кол-
во 

часов 
1 Семья и друзья. 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. 

45 

2 Путешествия. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; 

переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

11 

3 Можем ли мы жить в мире? 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). 

31 

4 Сделай свой выбор. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 14 
  Итоговое тестирование. 1 
 ИТОГО 102 

 

2.2.2.6. Иностранный язык (немецкий язык) 
Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме)  
- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы.  
- социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения; формирование умения представлять свою 

страну в условиях межкультурного общения. 
 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств.  
- учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными способами самостоятельного изучения иностранного 

языка.  
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному 

языку; 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота 

о старших и младших;  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей;  
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 

активный, здоровый образ жизни;  
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).Ценности: жизнь; окружающий мир; экология;  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество;  
7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран. Ценности: культура и 

язык народов немецкоговорящих стран, толерантность, интернационализм.  
Содержание предмета. 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 
 - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

письме и чтении.  
- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими средствами 

языка. 
 - социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения 
 - общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 
Предметное содержание речи:  
1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы.  
5. Природа. Проблемы экологии. Защити окружающей среды. Климат. Погода. 
6. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка.  
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  
8. Страны изучаемого языка и родная страна, их расположение, столицы, города, 

достопримечательности, культурные особенности (праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Особенностями содержательного плана являются: 
 - изучение немецкого языка осуществляется в условиях контактирования трѐх языков — 
родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, 

обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и 

положительно сказывается на образовательном процессе;  
- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, 

но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определѐнные трудности;  
- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. 

Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность опереться на 

положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, 

несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в 

обучении второму иностранному языку, что и первому. 
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УМК 

5 класс - УМК Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 1 год 

обучения. Издательство: Москва. Дрофа .2019; 
6 класс - УМК Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 2 год 

обучения. Издательство: Москва. Дрофа .2020; 
7 класс - УМК Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 3 год 

обучения. Издательство: Москва. Дрофа .2021. 
 

Контрольно - измерительные материалы 
Для  данного УМКО. А. Радченко 5, 6 и 7 классов имеются тестовые задания. Все они 

соответствуют лексико-грамматической тематике учебников и имеют ключи для 

самоконтроля. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс (34 часа) 
Давайте познакомимся. Ты откуда, Кики? Вот и Бременские музыканты! Я люблю 

рисовать! Тренируем память! Семейные фотографии . Я и моя семья . Куда идёт 

Разбойник Хотценплотц? Кики живёт в деревне . День рождения Анке . Природа осенью . 

Рождественские каникулы . Помощь по дому. Сувениры, сувениры! Рождество. Природа 

весной. Карнавал . Первые сведения о Германии . Мой город. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
1. Монологическая форма  
Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные ни изученном 

языковом материале. 
В русле чтения  
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном тиковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 
В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 



 

326 
 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 
• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, 

dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, 
-chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 
wohin, wann. Порядок слов в предложении.Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), 

составным именным сказуемым (MeineFamilieistgroβ.) и составным глагольным 

сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte). Предложения с оборотом Esgibt.... Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые Предложения с союзами und, aber. 
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Infitiv, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол – 
связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 
глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе не с 

определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключении. 
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные(ich,du,er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 
• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, Образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
• Количественные числительные (до 100), порядковые прилагательные (до 30). 
• Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, nehen, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 
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Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения немецкому языку в 5 классе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 

популярных датских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, в также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Ученики 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• 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; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» учащиеся 5 класса: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности.  
При создании рабочей программы учитывались психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, в большом количестве игровых форм работы, методическом аппарате. 
6 класс (34 часа) 
Старые и новые друзья . Природа летом. Вспоминаем лето! Мы и наши домашние 

животные. Мои друзья и я. Мы и наша окружающая среда . Кто приходит в 6 часов 

вечера? Типичная немецкая еда . Быть здоровым или нездоровым? Мы все одинаковые! 
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Старая и новая столица. Зильке снова хочет видеть цветы. Давайте займёмся спортом! 

Читаем книги. Штеффи хочет искать пасхальные яйца . Федеральная земля Гессия.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
1. Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные.  
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
На данном уровне при прослушивании текстов используется письменная речь для 

фиксации значимой информации.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты.  
2. Говорение  
Диалогическая речь  
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении.  
Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний обучающихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию.  
3. Чтение  
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Умение 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).  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 200-300 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. Объём текста 

для чтения – до 350 слов.  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в 

основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 150 слов.  
4. Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания;  
- 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);  
- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё.  
Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;  
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
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- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике;  
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  
Общеучебные умения 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 прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;  
- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке;  
- учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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;  
- самостоятельная работа обучающихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению 

иностранного языка и культуры стран изучаемого языка.  
Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  
- находить ключевые слова и социокультурные реплики при работе с текстом;  
- семантизировать слова на основе языковой догадки;  
- осуществлять словообразовательный анализ слов;  
- выборочно использовать перевод;  
- пользоваться двуязычными словарями;  
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
Языковые средства  
1. Графика, каллиграфия, орфография  
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

(6 класс), и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  
2. Фонетическая сторона речи  
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу.  
3. Лексическая сторона речи  
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики 6 класса, в объёме 580 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). Лексика по темам «Город», «Осень», «Погода», «Времена года», 

«Овощи и фрукты», «школьное занятие», «Школьное здание», «Классная комната»,  
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Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  
Основные способы словообразования:  
а) аффиксация:  
существительныхссуффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 
прилагательныхссуффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;  
существительных и прилагательных с префиксом –un; 
существительных и глаголов с префиксами –vor, mit;  
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen;  
б) словосложение  
существительное + существительное;  
прилагательное + прилагательное;  
прилагательное + существительное;  
глагол + существительное;  
в) конверсия  
существительные от прилагательных;  
существительные от глаголов  
г) интернациональные слова  
4. Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Речевой образец – Wo+Dativ. 
Глаголы sich freuen, sich ärgern (über, auf, worüber? Worauf?)  
Глаголы wünschen, erfahren ивыражение es gibt.  
Нераспространённые и распространённые предложения.  
Безличные предложения. Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin?  
Предложения с глаголами, требующими после себя Infinitiv с zu.  
Побудительные предложения.  
Все типы вопросительных предложений.  
Предложения с неопределённо-личным местоимением man.  
Предложения с инфинитивной группой um…zu.  
Сложно-сочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb.  
Перфект слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben, с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками.  
Образование PartiuipII слабых и сильных глаголов.  
Спряжение глагола sein в претеритум, степени сравнения имён прилагательных, 

перфект сильных глаголов.  
Спряжение возвратных глаголов, образование Genitiv, склонение имён 

существительных.  
Предлоги с Dativ и Akkusativ, глагол dürfen, Präteritum слабых и сильных глаголов, 

три основные формы глаголов.  
Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. FuturumI.  
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7 класс (34 часа) 
Летние каникулы закончились! В какой школе мне учиться? Любимый предмет 

Ханны . Немецкий или английский язык? Вежливость по-немецки и по-русски. 

Саксонские творожники и Мышиная башня. Новые туфли Зиги. Праздники осенью и 

зимой. Коллекционируем центы? Готика в земле Северный Рейн-Вестфалия. В чём 

причина беспокойства? Немецкая пасха. Бавария. Швабы – другие. Закусочная или кафе? 

Матушка Волга и батюшка Рейн. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Умение вести: 
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 

межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 
 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог - побуждение к действию. 
Объём диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая форма 
Умение пользоваться: 
 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
Объём монолога – 10 фраз. 
В русле аудирования 
 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. 
 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информациипредполагает умение выделять необходимую или интересующую 

информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. 
 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, художественных) текстах, включающих 

некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на 

языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, 

двуязычного словаря. 
В русле чтения 
Умение 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). 
Жанры текстов: художественные, публицистические, прагматические. 
Типы текстов: рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
В русле письма 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 
 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); 
 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами 

описания, повествования) с опорой на наглядность и без неё. 
Языковые средства и формируемые навыки 
Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков немецкого языка и 

адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы. 
Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 
Нераспространённые и распространённые предложения. 
Безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer.) 
Побудительные предложения типа: Lesenwir! Wollenwirlessen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 
Предложения с инфинитивной группой um…zu. 
Местоимения: личные, притяжательные. 
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen). 
Prӓteritum слабых и сильных глаголов. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prӓsens, Perfekt, 

Prӓteritum. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 
Компенсационные умения 
Совершенствуются умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 
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 использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры 

ключевые слова и т.д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
 догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
 пользоваться двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией); 
 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; 
 делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого 
предложения; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, 
артикли. 
8 класс (34 часа) 
Друзья и семья . Всё в порядке! Объединения в Германии. На севере Германии. 

Пираты и свежая селёдка . Карнавал с русскими гостями .Мы сортируем мусор. Юные 

друзья животных и вегетарианцы. Молодёжь в деревне . Саксония – Ангальт и Нижняя 

Саксония. Троица, Майское дерево и другие праздники. Кино вчера и сегодня . Жизнь – 
театр . Земля Саар. Любовь и мода. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 
Коммуникативные типы текстов: сообщение , рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
В 8 классе при прослушивании текстов используется письменная речь для 

фиксации значимой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах , содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Большой удельный вес занимают тексты, отражающие 
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особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания 

текстов для аудирования до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах , 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использование, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 
Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога до 4-5 реплик со стороны 

каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использование основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания до 10-12 фраз. 
Чтение 
Умение 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). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу учащихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов.  
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько кротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на сложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в 

основном на языковом материале.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания 
- 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).  
- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё.  
3. Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- догадаться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
4. Общеучебные умения 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 прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информацией, извлечение полной и 

точной информации; 
- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 
- учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: 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; 
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- самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка 

и культуры стран изучаемого языка. 
5. 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 слов; 
- выборочно использовать перевод; 
- пользоваться двуязычными словарями; 
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

5. Языковые знания и навыки 
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 (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 
-словосложения: 
1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (dieFremdsprache) 
4) глагол + существительное (derSpringbrunnen) 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (dasGrün, derKranke) 
2) существительные от глаголов (dasSchreiben, dasRechnen) 
Распознавание и использование интернациональных слов (derComputer) 
Грамматическая сторона речи 
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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 

(Esistkalt. EsistWinter);предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после 

себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

c zu; побудительных предложений типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 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 (sichwashen). 
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. 
6. Социокультурные знания и умения 
Учащиеся совершенствуют свои умения 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). 
Они овладевают знаниями: 
- о значении немецкого языка в современном мире; 
- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 
- о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 
- о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
- адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях 

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной/межкультурной сфер общения; 
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- представления родной страны на иностранном языке; 
 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
9 класс (34 часа) 
Быть здоровым и бодрым . Чего только нет в Вене? Счастливые коровы и 

искусственный снег. Праздновать и оставаться здоровым! Немецкоязычная литература 

уроков. Письма из Австрии .Сильвестер в Верхней Австрии. Вундеркинд из Зальцбурга. 

Какую профессию ты хотел бы выбрать? Мысли свободные! Поиски работы в Цюрихе . 

Музеи Дрездена и Берлина 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 Говорение 
 1.Диалогическая речь: 
 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

варьировать и комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 
 Развитие 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 него» и т. д. 
 Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: 

включаться в беседу; поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с 

опорой на образец или без него). 
 Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник, словарь). 
 2. Монологическая речь: 
 Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений в русле основных 

тем и сфер общения: семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной 

применительно к своей стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых 

занятиях, природе, спорте, охране окружающей среды). 
 Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные 

речевые клише. 
 Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 
 Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных 

коммуникативных задач: 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 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 осуществятся на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  
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 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.  
 Чтение 
 Умение 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 - определять тему (о чем идет речь в 

тексте);выделять основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; прогнозировать 

содержание текста по заголовку или по началу текста; разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов;озаглавливать текст, его отдельные части; 

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение - полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.);устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать полученную 

из текста информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в 

тексте нужной / интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или 

серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или 

интересующей информации; оценивать 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, 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 двуязычного словаря. 
 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  
 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации.  
 Письменная речь 
 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
 Языковые знания и навыки 
 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 немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
 Лексическая сторона речи 
 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
 Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять 

знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным 

признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому 

классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 
 Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, 

обозначающими: 
 - способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 
 - излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 
 - 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; 
 - подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку 

сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 
 - веяние моды; 
 - правила для путешествующих; 
 - подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 
 - встречу на вокзале; 
 - экскурсию по Берлину; 
 - впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 
 Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 
 Активное использование речи придаточных предложений времени с 

союзами als, wenn; 
 Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных 

предложений с союзами nachdem, während; 
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 Определенные придаточные предложения с относительными 

местоимениями der,die,das в качестве союзных слов; 
 Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 
 Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 
 Социокультурные знания и умения 
 Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
 Они овладевают знаниями: 
 о значении немецкого языка в современном мире; 
 наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 
 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 
 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 
 Предусматривается также овладение умениями: 
 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых 

ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 
 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 
 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
 Компенсаторные умения 
 Совершенствуются умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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 и универсальные способы деятельности 
 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 немецком 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. 
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 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. 

 
Тематическое планирование учебного предмета. 

5 класс (34 часа) 

№ п/п Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 
Количество 

часов 

 Блок №1. Здравствуй! Добро пожаловать!  

1-2 Давайте познакомимся  2 

3 Ты откуда, Кики?  1 

4 Вот и Бременские музыканты!  1 

5 Я люблю рисовать!  1 

6-7 Тренируем память!  2 

8-9 Семейные фотографии.  2 

10-11 Я и моя семья . 2 

12-13 Куда идёт Разбойник Хотценплотц?  2 

14-15 Кики живёт в деревне . 2 

16-17 День рождения Анке  2 

18-19 Природа осенью . 2 

 Блок №2  

20-21 Рождественские каникулы. 2 

22-23 Помощь по дому. 2 
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6 класс (34 часа) 

№ п/п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 
Количество 

часов 

1-3 Старые и новые друзья . 3 

4-6 Природа летом. 3 

7-8 Вспоминаем лето!  2 

9-10 Мы и наши домашние животные.  2 

11-12 Мои друзья и я.  2 

13-14 Мы и наша окружающая среда . 2 

15-16 Кто приходит в 6 часов вечера? 2 

17-18 Типичная немецкая еда . 2 

19-21 Быть здоровым или нездоровым? 3 

24-25 Сувениры, сувениры! 2 

26-27 Рождество.  2 

 Блок №3  

28-29 Природа весной.  2 

30-31 Карнавал . 2 

32-33 Первые сведения о Германии . 2 

34 Мой город.  Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

1 

 ИТОГО 34 
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22-23 Мы все одинаковые! 2 

24-25 Старая и новая столица.  2 

26-27 Зильке снова хочет видеть цветы. 2 

28-29 Давайте займёмся спортом!  2 

30-31 Читаем книги.  2 

32-33 Штеффи хочет искать пасхальные яйца 2 

34 Федеральная земля Гессия.Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

2 

 ИТОГО 34 

7 класс(34 часа) 

№ п/п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 
Количество 

часов 

1-2 Летние каникулы закончились!  2 

3-5 В какой школе мне учиться?  3 

6-7 Любимый предмет Ханны . 2 

8-9 Немецкий или английский язык?  2 

10-12 Вежливость по-немецки и по-русски.  3 

13-14 Саксонские творожники и Мышиная башня.  2 

15-16 Новые туфли Зиги.  2 

17-19 Праздники осенью и зимой. 3 

20-21 Коллекционируем центы?  2 

22-23 Готика в земле Северный Рейн-Вестфалия.  2 
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24-25 В чём причина беспокойства?  2 

26-27 Немецкая пасха. 2 

28-29 Бавария. 2 

30-31 Швабы – другие. 2 

32-33 Закусочная или кафе? 2 

34 Матушка Волга и батюшка Рейн.Промежуточная 

аттестация: дифференцированный зачет. 

1 

 ИТОГО 34 

8 класс (34 часа) 

№ п/п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 
Количество 

часов 

1-2 Друзья и семья . 2 

3-5 Всё в порядке!  3 

6-7 Объединения в Германии. 2 

8-9 На севере Германии.  2 

10-12 Пираты и свежая селёдка . 3 

13-14 Карнавал с русскими гостями . 2 

15-16 Мы сортируем мусор. 2 

17-19 Юные друзья животных и вегетарианцы.  3 

20-22 Молодёжь в деревне . 3 

23-24 Саксония – Ангальт и Нижняя Саксония. 2 

25-26 Троица, Майское дерево и другие праздники.  2 

27-28 Кино вчера и сегодня . 2 

29-30 Жизнь – театр . 2 

31-32 Земля Саар. 2 
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33 -34 Любовь и мода.Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 
2 

 ИТОГО 34 

9 класс (34 часа) 

№ п/п Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 
Количество 

часов 

1-3 Быть здоровым и бодрым . 3 

4-6 Чего только нет в Вене?  3 

7-9 Счастливые коровы и искусственный снег.  3 

10-12 Праздновать и оставаться здоровым!  3 

13-15 Немецкоязычная литература уроков. 3 

16-18 Письма из Австрии . 3 

19-20 Сильвестер в Верхней Австрии. 2 

21-23 Вундеркинд из Зальцбурга.  3 

24-25 Какую профессию ты хотел бы выбрать?  2 

26-28 Мысли свободные!  3 

29-31 Поиски работы в Цюрихе . 3 

32-34 Музеи Дрездена и Берлина. Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 
3 

 ИТОГО 34 

 
Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету немецкий язык  

ПИСЬМЕННЫЕ ФОРМЫ. 

ТЕСТИРОВАНИЕ. 

Форма 

аттестации 
Тестирование (2-11 классы)  

Форма 

проведения: 
Письменная форма (в том числе онлайн-тестирование). 

Длительность От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 
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проведения 
Параметры 

оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых ответов - их 

полнота и правильность. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового уровня 

сложности, для выполнения которых требуется выбрать один правильный ответ из 

четырех. Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых 

необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно - без предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня 

сложности, предполагают написание сдающим развернутого ответа на поставленный 

вопрос с демонстрацией глубоких знаний по предмету и умения анализировать 

приведенные данные; задания группы С выполняются по приведенному отрывку 

текста. 
Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним правильным 

ответом. 2. Закрытые тесты на нахождение соответствий. 3. Закрытые тесты на 

нахождение последовательности. 4. Открытые тесты, в которых отсутствуют 

варианты ответов, обучающийся должен дать ответ самостоятельно. 
Возможное 

оценивание 

тестирования 

в100 -балльной 

системе и 5-
балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части А 

оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и высокой 

сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла - задание выполнено верно, 1 
балл - допущена одна ошибка, 0 баллов - допущено две ошибки и более. 
Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. Отметка 

«4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. Отметка «2»: 
набрано менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения 

количества правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

ЭССЕ (10-11 класс)  

Форма 

проведения: 
Письменная. 

Длительность 

проведения 
До 45 минут. 

Параметры 

оценки 
Соответствие теме, полнота раскрытия темы, использование понятий и терминов. 

Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание эссе 

в 5-балльной 

системе или 100-
балльной 

системе: 

5-балльная система оценки. 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью: содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано верно. 

Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану; 

средства логической связи использованы правильно; текст разделён на абзацы. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной 

задаче; практически нет нарушений в использовании лексики. Используются 

грамматические структуры в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Практически отсутствуют ошибки (допускается 1-2). Орфографические 

ошибки практически отсутствуют. Отметка «4» ставится, если некоторые аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения 

стилевого оформления речи. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи; при делении текста на 

абзацы. Используемый словарный запас соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении 

слов (2—3), либо словарный запас ограничен, по лексика использована правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимания текста (не более 

4). Отметка «3» ставится, если высказывание не всегда логично; имеются 
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многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; деление текста на абзацы отсутствует. Использован ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики; 

многочисленные грамматические и орфографические ошибки. 
Отметка «2» ставится, если высказывание не логично; имеются многочисленные 

ошибки, деление текста на абзацы отсутствует. Использован ограниченный 

словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики; 

многочисленные грамматические и орфографические ошибки. 100-балльная 

система оценки. 
100-90 баллов: полностью раскрыта тема эссе, продемонстрирована оригинальность 

размышлений; 89-70 баллов: раскрыто не менее 70% темы эссе, продемонстрирована 

способность размышлять на заданную тему; 69-50 баллов: раскрыто не менее 50 % 

темы эссе, продемонстрирована способность размышлять на заданную тему; 49- 10 
баллов: эссе представлено, но раскрыто менее 50 % темы эссе. Отметка «5» - 
получено 90 баллов и более. Отметка «4» - получено 70 баллов и более. Отметка «3» 

- получено 50 баллов и более. 
Отметка «2» - получено 10 баллов и более. 

 

Форма 

аттестации 
Словарный диктант (2-4 класс). 

Форма 

проведения: 
Письменная. 

Длительность 

проведения 
До 15 минут. 

Параметры 

оценки 
Словарные слова по пройденной теме. Слова, вошедшие в активный словарь при 

изучении иностранного языка (до 10-12 слов). 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

словарного 

диктанта в 5-х-
балльной 

системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения задания. 

Правильность задания имеет процентное выражение. Отметка «5». Ставится при 
100-90% правильности выполнения заданий. 
Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения заданий. 
Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения заданий. 
Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения заданий. 

Форма 

аттестации 
Контрольное списывание (2-4 класс). 

Форма 

проведения: 
Письменная. 

Длительность 

проведения 
До 15 минут. 

Параметры 

опенки 
Правильное списывание небольших связных текстов. 

Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Основные 

критерии оценки 

чтения:  

Правильное написание букв, буквосочетаний и слов. 

Возможное 

оценивание 

чтения в 5-
балльной 

Перевод процента выполнении задании с учетом основных критериев в 5-
балльную систему. 90-100 % - «5». 80-90% -«4». 60-80%- «3». Ниже 59% - «2». 
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системе: 
УСТНЫЕ ФОРМЫ 

Форма 

аттестации 
Громкое чтение. Молчаливое чтение 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 5 минут (громкое чтение); до 15 минут (молчаливое чтение). 

Параметры 

оценки 
Чтение текста вслух с соблюдением правил произношения и интонации. Чтение 

текста про себя с выполнением заданий. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

чтения в 5-
балльной 

системе: 

Основные критерии оценки чтения: умение прочитать текст вслух; правильное 

произношение читаемых слов; темп чтения; соблюдение ударения и смысловых пауз; 

соблюдение правильной интонации; понимание прочитанного; умение ответить на 

вопросы по содержанию прочитанного. 
Перевод процента выполнения задания с учетом основных 

критериев в 5-балльную систему. 90-100 % - «5». 80-90% -«4». 60-80%- «3». 

Ниже 59% - «2» 

Форма 

аттестации 
Просмотровое чтение (5-11 класс). 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 20 минут. 

Параметры 

оценки 
Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. Научно-популярные, 

публицистические и художественные тексты. Объем текстов для чтения: 220-600 
слов. Языковая сложность текстов для чтения и тематическое содержание должна 

соответствовать программным требованиям. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

просмотрового 

чтения в 5- 
балльной 

системе: 

Отметка «5». Быстрый поиск информации, оценка информации с точки зрения 

значимости коммуникативной задачи, правильные ответ по содержанию текста. 
Отметка «4». Объем правильно выполненной работы равняется 2/3 от общего 

объема задания. 
Отметка «3». Объем правильно выполненной работы равняется 1/2 от общего 

объема задания. 
Отметка «2». Объем правильно выполненной работы равняется менее 1/2 от общего 

объема задания. 
Форма 

аттестации 
Изучающее чтение (5-11 класс). 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 20 минут. 

Параметры 

оценки  
 
 

Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. Научно-популярные, 

публицистические и художественные тексты. Объем текстов для чтения: 220-600 
слов. Языковая сложность текстов для чтения и тематическое содержание должны 

соответствовать соответствовать программным требованиям. 
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Контрольно- 
измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 
 

Возможное 

оценивание 

изучающего 

чтения в 5-
баллыюй 

системе 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста 

(смысловую догадку, анализ). Он сумел полно и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически 

оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, события с 

собственных позиций, выражая свое мнение. 
Отметка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный 

текст (публицистический, научно - популярный, художественный и пр.). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел практически полностью и точно 

понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста и т.д.), установить причинно - следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически 

оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с 

собственных позиций, выражая свое мнение. Однако при этом он нашёл только 2/3 
заданной информации и выполнил работу в таком же объёме. 
Отметка «3» ставится ученику, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. Он не использовал приемы, направленные на 

понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ), не овладел приёмами 

установления причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в 

тексте, не сумел обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, прокомментировать факты, события с т.зр.собственных позиций, не 

сумел выразить своё мнение. Ученик нашел в данном тексте (или данных текстах) 1/2 
заданной информации и выполнил работу в таком же объёме. 
Отметка «2» ставится ученику, если ученик не понял текст, не владеет приемами его 

смысловой переработки, не использовал приемы, направленные на понимание 

читаемого текста (смысловую догадку. анализ), не владел приёмами установления 

причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не 

сумел обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 

прокомментировать факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своё 

мнение. Ученик не нашел в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной 

информации и не выполнил работу в таком же объёме. 
Форма 

аттестации 
Ознакомительное чтение (5-11 класс). 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 20 минут. 

Параметры 

оценки 
Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. Прагматические, 

научно-популярные, публицистические и художественные тексты. Объем текстов для 

чтения: 220-600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков и характера 
задания. Языковая сложность текстов для чтения и тематическое содержание должно 

соответствовать программным требованиям. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

Отметка «5» ставится ученику, если он понимает основное содержание текста, 

выделяет основную мысль, определяет основные факты, догадывается о значении 
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ознакомительног

о чтения в 5- 
балльной 

системе: 

незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком), устанавливает временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений, оценивает важность, новизну, достоверность 

информации. 
Отметка «4» ставится ученику, если он понимает основное содержание 

оригинального текста, выделяет основную мысль, определяет основные факты, 

догадывается о значении незнакомых слов из контекста (либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), 

устанавливает временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений. Однако при этом он находит только 2/3 заданной информации и выполняет 

pa6oтyв таком же объёме. 
Отметка «3» ставится ученику, который неточно понимает основное содержание 

прочитанного текста, выделяет в тексте только небольшое количество фактов. У него 

совсем не развита языковая догадка: он не догадывается о значении незнакомых слов 

из контекста, крайне затрудняется в понимании многих незнакомых слов. Он не 

может установит временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Ученик находит в 

данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и выполняет работу в 

таком же объёме. 
Отметка «2» ставится ученику, который не понимает основное содержите 

прочитанного текста. У него совсем не развита языковая догадка: он не догадывается 

о значении незнакомых слов из контекста. Он не может установить временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, 

достоверность информации. Ученик не находит в данном тексте (или данных 

текстах) 1/2 заданной информации и выполняет работу в таком же объёме. 
АУДИРОВАНИЕ 

Форма 

аттестации 
Аудирование (2-11 класс) 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 10 минут (2-4 класс). До 15 минут (5-11 класс). 

Параметры 

оценки 
Количество правильных ответов. Используются высказывания собеседников в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические 

(объявления) и информационные аудиотексты. Длительность звучания текста для 

аудирования – 1,5  минуты (5-9 классы), 2-3 минуты (10-11 классы). 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

аудирования в 5- 
балльной 

системе: 

Основные критерии оценки: умение понимать на слух основное содержание 

прослушанного текста; умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию.  
Перевод процента выполнения задания с учетом основных критериев в 5-
балльную систему. 84-100% - «5». 68-83% - «4». 51-67% - «3». Ниже 50% - «2». 

УСТНАЯ РЕЧЬ. ДИАЛОГ. МОНОЛОГ (2-11 класс). 

Форма 

аттестации 
Устная речь. Диалог 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 5 минут. 

Параметры 

оценки 
Решение поставленной коммуникативной задачи. 
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Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

диалога в 5- 
балльной 

системе: 

Оценивание во 2-4 классе. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив языковые средства. В ходе диалога умело использованы реплики, в речи 

отсутствуют лексические и грамматические ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Речь понятна, отсутствуют фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания - не менее 3-4 реплик. 
Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были сбивчивыми. В речи присутствуют 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию. Допущены отдельные лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна, 

фонематические ошибки отсутствуют. Практически все звуки в потоке речи 

произнесены правильно. В основном соблюдается правильный интонационный 

рисунок. Объем высказывания - менее 3-4 реплик. 
Отметка «3» ставится ученику, если он решил речевую задачу не полностью: не все 

аспекты, указанные в задании, обсуждены в беседе. Некоторые реплики партнера 

вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Объем высказывания - менее 3-4 реплик.  
Отметка «2» выставляется ученику, если он не решил речевую задачу: аспекты, 

указанные в задании, не обсуждены в беседе. Все реплики партнера вызывают 

затруднения. Наблюдаются паузы, мешающие речевому общению. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры не соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 
Оценивание в 5-11 классе. 
Отметка «5». Ставится ученику, который полностью понимает высказывания 

собеседника и решает речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело используются реплики, в речи отсутствуют языковые 

ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-2 ошибки). Хорошее 

произношение с соблюдением правильной интонации. В беседе обучающийся 

понимает вопросы собеседника и поддерживает беседу. Используются фразы, 

стимулирующие общение. Используемая лексика соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание с широким диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 
Отметка «4». Ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики сбивчивы (1-2 реплики). Использована 

разнообразная лексика в соответствии с коммуникативной задачей. В речи 

присутствуют паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Однако наблюдаются языковые ошибки, не нарушающиеся коммуникацию и 

понимание содержания (допускается 3-4 ошибки). Используются сочетающиеся 

простые и сложные грамматические формы. Общее содержание вопросов 

собеседника понятно, участвует в беседе, но эпизодически используются фразы, 

стимулирующие общение. Содержание реплик практически полностью раскрывает 

затронутую в беседе тему. Ответы содержат не только факты, но и комментарии по 

проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого 

отношения.  
Отметка «3». Выставляется ученику, если речевая задача решена не полностью. Речь 

содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в 

основном речь понятна партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера 
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вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, препятствующие речевому общению. В 

репликах излагается информация на заданную тему, но отсутствует выражение 

личного отношения к затрагиваемой проблеме. 
Отметка «2». Выставляется ученику, если речевая задача не решена. Речь содержит 

фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, речь не понятна 

партнёрам по диалогу. Наблюдаются паузы, препятствующие речевому общению. 
Форма 

аттестации 
Устная речь. Монолог 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 5 минут. 

Параметры 

оценки 
Составление монологического высказывания в соответствии с поставленной задачей. 

Объем монологического высказывания: от 8- 
10 фраз  (5-7 классы); от 10-12 фраз (8-9 классы), от 12-15 фраз (10- 
11 классы). Продолжительность монолога: 1,5-2 минуты (5-9 классы), 2-3 минуты 

(10-11 классы). 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание в 5- 
балльной 

системе: 

Оценивание в 2-4 классе. 

Отметка «5». Ставится ученику, если он справляется с поставленными речевыми 

задачами. Высказывание связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства правильно 

употреблены, отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

незначительны. Объем высказывания соответствует программным требованиям. Речь 

эмоционально окрашена. Объем высказывания - не менее 5 фраз. 
Отметка «4». Выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Высказывание связанное и последовательное. 

Используется довольно большой объем языковых средств, которые употреблены 

правильно при отдельных ошибках, нарушающих коммуникацию. Темп речи 

замедлен. Отмечается произношение с сильным влиянием родного языка. Речь 

недостаточно эмоционально окрашена. Объем высказывания - не менее 5 фраз. 
Отметка «3». Ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств ограничен, объем высказывания ниже 

нормы. Допущены языковые ошибки. Периодически нарушается последовательность 

высказывания. Практически отсутствуют элементы оценки и выражения личного 

мнения. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедленный. Объем 

высказывания - менее 5 фраз.  
Отметка «2». Ставится ученику, если он не сумел решить поставленную речевую 

задачу, диапазон языковых средств ограничен. Объем высказывания ниже нормы.  
Оценивание в 5-11 классе. 
Отметка «5». Содержание высказывания полностью соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, раскрывает тему. Высказывание выстроено в определенной 

логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное 

отношение к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание 

связное и логически последовательное. Языковые средства правильно употреблены, 

отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию, или они незначительны (1-4). 
Используемая лексика соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание с широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрируется умение 

преодолевать лексические трудности. 
Самокоррекция ошибок. Используются простые и сложные грамматические явления 

в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 
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предложения. Наблюдаются беглость речи и правильное, хорошее произношение с 

соблюдением правильной интонации. Речь эмоционально окрашена и понятна 

носителю языка. Объём высказывания соответствует нормам (80-100%).  
Отметка «4». Ставится ученику, если он в целом справляется с поставленными 

речевыми задачами. Высказывание связное и последовательное. Используется 

большой объем языковых средств, которые употреблены правильно. Однако 

допущены отдельные ошибки (5), не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп 

речи несколько замедлен. Отмечается произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь недостаточно эмоционально окрашена. Объём высказывания 

соответствует нормам на 70-80%. 
Отметка «3». Ставится ученику, если он умеет в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств ограничен. Объем высказывания 

ниже нормы (не более 50%). Допущены многочисленные языковые ошибки, 

значительно нарушающие понимание. Иногда нарушается последовательность 

высказывания. Речь эмоционально не окрашена, произношение русифицированное. 

Темп речи значительно замедленный.  
Отметка «2». Ставится ученику, если он не решил поставленную речевую задачу, 

диапазон языковых средств крайне ограничен. Объем высказывания ниже нормы 

(менее 50%). Допущены многочисленные языковые ошибки, значительно 

нарушающие понимание 
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Форма 

аттестации 
Индивидуальный учебный проект или учебное исследование 

(2-4 класс, 5-9 класс, 10-11 класс) 

Форма 

проведения: 
Комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде презентации). 

Длительность 

проведения: 
До 25 минут, из них: длительность защиты проекта - 5-10 минут, обсуждение и 

ответы на вопросы - 5-10 минут, подведение итогов - 5 минут. 
Параметры 

оценки 
Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы работы, 

разнообразие источников информации, исследовательское мастерство, применение 

ИКТ, практическая значимость, наглядное оформление результатов, устная защита 

работы, способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

практико- ориентированной задачи. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуальног

о проекта 

5-балльная система оценивания (2-4 классов): 

Отметка «5». Правильно сформулировано название проекта, устно представлено 

содержание проекта в 3-5 предложениях без ошибок, даны правильные и четкие 

ответы на дополнительный вопрос учителя, сформулирован вывод о проделанной 

работе.  
Отметка «4». Правильно сформулировано название проекта, при устном 

представлении содержания проекта в 3-4 предложениях допущено незначительное 

количество ошибок, при ответе на дополнительный вопрос учителя допущено 1-2 
ошибки, вывод о проделанной работе сформулирован не достаточно четко.  
Отметка «3». Неверно сформулировано название проекта, при устном 

представлении содержания проекта в 3-4 предложениях допущено 3-5 ошибок, при 

ответе на дополнительный вопрос учителя допущено 1-2 ошибки, вывод о 

проделанной работе сформулирован не достаточно четко.  
Отметка «2». Неправильно сформулировано название проекта, при устном 

представлении содержания проекта в 1-2 предложениях допущено более 6 ошибок, 

дан неверный ответ на дополнительный вопрос учителя, не сформулирован вывод о 

проделанной работе. 
100-балльная система оценки (5-11 классов). 
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90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема актуальна и носит 

проблемный характер. Проблема рассмотрена глубоко и разносторонне. Видна 

высокая степень самостоятельности при реализации проекта. Методы реализации 

проекта соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из различных 

образовательных областей. Результаты проекта эстетично и грамотно оформлены. 

Выводы убедительны и доказательны. В презентации результатов уместно 

применяются мультимедийные технологии. Обучающийся точно и лаконично 

отвечает на вопросы в ходе презентации. 
Продемонстрирована самостоятельность выполнения проектной работы, обоснован 

выбор темы и её актуальность, представлена грамотная пояснительная записка, 

показана практическая значимость работы, продемонстрирована оригинальность и 

актуальность проектной работы, продемонстрирована компетентность докладчика и 

наглядность презентации при защите проектной работы. 
70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна и носит 

проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно глубоко и разносторонне. 

В целом видна самостоятельность при реализации проекта. Методы реализации 

проекта в целом соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты проекта эстетично и 

грамотно оформлены. Выводы в целом убедительны и соответствуют поставленным 

задачам. В презентации результатов применяются мультимедийные технологии. 

Обучающийся по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 
продемонстрирована самостоятельность выполнения проектной работы, обоснован 

выбор темы, представлена грамотная пояснительная записка, продемонстрирована 

актуальность проектной работы, продемонстрирована наглядность презентации при 

защите проектной работы. 
Продемонстрирована самостоятельность выполнения проектной работы, обоснован 

выбор темы, представлена грамотная пояснительная записка, продемонстрирована 

актуальность проектной работы, продемонстрирована наглядность презентации при 

защите проектной работы. 
50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом актуальна, но 

заявленная проблема рассмотрена недостаточно глубоко или вызывает сомнение 

степень самостоятельности при реализации проекта. Методы реализации проекта не 

всегда соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Результаты проекта эстетично, но не всегда 

грамотно оформлены. Выводы в целом соответствуют поставленным задачам. В 

презентации мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Обучающийся затрудняется при ответе на вопросы в ходе 

презентации. 
Обоснован выбор темы проектной работы, представлена пояснительная записка, 

выполнены все этапы проектной работы, продемонстрирована способность 

проводить и защищать проектную работу. 
10-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом актуальна, но 

заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень самостоятельности при 

реализации проекта низкая. Методы реализации проекта не всегда соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании не всегда верно используются ключевые 

понятия и терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно грамотно. 

Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются неуместно. 

Обучающийся испытывает серьезные затруднения при ответе на вопросы в ходе 

презентации. 
Шкала перевода первичных баллов в 5-балльную систему 

оценивания. 

Отметка «5» - получено 90 баллов и более. Отметка «4» - получено 70 баллов и 

более. Отметка «3» - получено 50 баллов и более. Отметка «2» - получено от 10 до 
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49 баллов. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников.  
Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  
 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 
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предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  
 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 
 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Рабочая программа 
I.  Планируемые результаты освоения предмета 

 

5 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 
разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 
домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 
исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её 
в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 
своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, 
планы, схемы, презентации, проекты); 
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 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 
знания и эвристические приемы. 

Предметные результатыизучения истории Древнего мира включает в себя: 
 целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 
истории; 

 яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, 
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
морально - этических вопросов далекого прошлого; 

 представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 
нашей эры» и «наша эра» 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-
географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам; 

 уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

 умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 
сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 
используя основные и дополнительные источники информации; 

 умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 
Древнего мира; 

 умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 
общими явлениями и процессами; 

 готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 
памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 
6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше- 
ствующих эпох; 
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра- 
зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий; 
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 
• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 

7 КЛАСС 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
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• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 



 

363 
 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 
• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 
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• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 
8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
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• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
• изученные виды исторических источников; 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
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• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
 

9 КЛАСС 
Личностные результаты изучения истории включают: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
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• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений; 
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• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
 

Промежуточная аттестация проходит в форме   дифференцированного зачёта. При 

дифференцированном зачёте отметка по учебному предмету выставляется на  основании  

результатов  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  за четверти и рассчитывается 

как среднее арифметическое (в пользу учащегося).За дифференцированный зачёт отметка 

выставляется по принятой балльной системе оценивания  («5» -«отлично»,  «4» -«хорошо»,  «3» 

-«удовлетворительно»,  «2» -«неудовлетворительно»). 

 

II.   Содержание учебного предмета (340 ч.) 

Всеобщая история 
 

5 класс 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и 

скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет 

лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  Египет. 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 

египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. 

Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 

«царя царей». Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  

Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие 

персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта 

Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. 

Афинская демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии 

Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний 

Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая 

держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный 

закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. 

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 
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императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет 

Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и 

падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами.  
6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-
XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня 

и ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в 

Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. Что 

англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  Культура Западной Европы в 

Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  
7 класс 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 

преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 

Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 

европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 

Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба 

за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 
8 класс 
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 

художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 

переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII 

вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 

отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  
9 класс 
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Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 

зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны 

Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в 

XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая 

история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  
 
                                                         История России. 
 

6 класс 
Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. 

Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное 

пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль 

Руси в Европе. История и культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале 

XIII в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. 

Батыево нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 

государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 
начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.  
7 класс 



 

371 
 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 

население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых государств в Европе и 

России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество 

XVI в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в 

XVI в.  Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при 

первых Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — 
начале XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в 

XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура 

народов России в XVII в. Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 

Кавказа в XVII в. 
8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре 

I. Значение петровских преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя 

политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине 

II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. 

Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало 

освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная 

мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника 

в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  
9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика 

Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-
экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские 

и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя 

политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 
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модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-
экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—

1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

III.   Тематическое планирование 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории 

России с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской 

программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 
(кол-во часов) 

Всеобщая история 
(кол-во часов) 

предметная линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова  

По рабочей 

программе 
предметная линии 

учебников под 

редакцией 

Вигасина – 
Сороко-Цюпы 

По рабочей 

программе 

5 68 --- --- 68 68 
6 68 40 40 28 28 
7 68 40 40 28 28 
8 68 40 40 28 28 
9 68 40 40 28 28 

Класс 
Общее 

количество 

часов 

Название раздела Кол-
во 

часов 
5 68 Всеобщая история 68 

Введение  1 
Жизнь первобытных людей  7 
Древний Восток   20 
Древняя Греция  21 
Древний Рим  17 
Повторение  1 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

6 68 Всеобщая история 28 
Введение. Живое Средневековье 1 
Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 
Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 
Арабы в VI—XI вв. 2 
Повторение по 1-3 главам 1 
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Феодалы и крестьяне. 2 
Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 
Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 
Повторение по 4-6 главам 1 
Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XV вв.) 
5 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 
Культура Западной Европы в Средние  века. 3 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 2 
Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 
Наследие Средних веков в истории человечества 1 

История России 40 
Введение  1 
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
5 

Русь в 9 – первой половине 12 вв. 11 
Русь в середине 12 – начале 13 вв. 5 
Русские земли в середине 13 – 14 вв. 10 
Формирование единого Русского государства 7 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

7 68 Всеобщая история 28 
Введение 1 
Мир в начале нового времени. Великие географические 

открытия. возрождение. Реформация 
12  

Первые революции Нового времени. Международные 

отношения. 
4  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 7 
Традиционные общества востока. Начало европейской 

колонизации 
3  

Повторение 1  
История России 40 

Россия в XVI в. 20 
Смутное время. 
Россия при первых Романовых 

19 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 
8 68 Всеобщая история 28 

Становление индустриального общества в XIX в 8 
Строительство новой Европы 8 
Страны западной Европы на рубеже XIX-XX вв. успехи и 

проблемы индустриального общества 
4 

Две Америки 3 
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 3 
Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 1 
Повторение по курсу 1 

История России 40 
Введение 1 
Россия в эпоху преобразований Петра  13 
Россия при наследниках Петра I: 
эпоха дворцовых переворотов 

6 
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2.2.2.8. Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 
Рабочая программа 

I.  Планируемые результаты освоения предмета 

Личностнымирезультатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

Российская империя при Екатерине II 9 
Россия при Павле I 2 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

9 68 Всеобщая история 28 
Новейшая история. Первая половина ХХ в. 14 
Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 14 

История России 40 
Россия в первой четверти XIX в. 9 
Россия во второй четверти XIX в. 8 
Россия в эпоху Великих реформ 7 
Россия в 1880—1890-е гг. 7 
Россия в начале XX в. 8 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 
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семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 
- 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; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемх в 

современном российском обществе социальных ценностей; 
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
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правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 
В конце года в 5-8 классах промежуточная аттестация проходит в форме  итогового 

тестирования, в девятом классе - в форме дифференцированного зачёта. При 

дифференцированном зачёте отметка по учебному предмету выставляется на  основании  

результатов  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  за  полугодие и 

рассчитывается как среднее арифметическое (в пользу учащегося).За дифференцированный 

зачёт отметка выставляется по принятой балльной системе оценивания  («5» -«отлично»,  

«4» -«хорошо»,  «3» -«удовлетворительно»,  «2» -«неудовлетворительно»). 

 

II. Содержание учебного предмета (170 ч.) 

5 класс 
Тема 1. Человек  
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 
Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 
Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 
Практикум по теме «Человек».  
Тема 2. Семья  
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание  семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 
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Практикум по теме «Семья».  
Тема 3. Школа  
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Система образования в нашей стране.  
Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 
Практикум по теме «Школа» 
 Тема 4. Труд  
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 
Практикум по теме «Труд». 
Тема 5. Родина  
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Практикум по теме «Родина». 

6 класс 
Тема 1.  Человек в социальном измерении  
Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 
Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 
Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка 

близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 
Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 
 
Тема 2. Человек среди людей  
Межличностные отношения.Роль чувств в отношениях между людьми. Виды 

межличностных отношений. Сотрудничество и соперничество. 
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 
Практикум по теме «Человек среди людей». 
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Тема 3. Нравственные основы жизни  
Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 
Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 
Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 
Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 
 

7 класс 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
Защита Отечества.Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 
Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 
 
 Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. 
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 
Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 
 
Тема 3. Человек и природа  
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Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 
Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 
Практикум по теме «Человек и природа». 

8 класс 
Тема 1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Практикум по теме «Личность и общество». 
 
Тема 2. Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 
Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 
 
Тема 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Практикум по теме «Социальная сфера». 
Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
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Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
Практикум по теме «Экономика».  
 

9 класс 
Тема 1. Политика (11 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движении в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  
Практикум по теме «Политика». 
Тема 2. Право (22 часов) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  
Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция – основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 
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Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Практикум по теме «Право». 
 

III. Тематическое планирование 

Распределение часов, предназначенных на изучение курса обществознания с V по IX 
классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

Название раздела Кол-во 

часов 

5 34 Человек 6 
Семья 7 
Школа 7 
Труд 5 
Родина 8 
 Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 

6 34 Введение. Как работать с учебником 1 
Тема 1.Человек в социальном измерении 11 
Тема 2. Человек среди людей 9 
Тема 3. Нравственные основы жизни 7 
Итоговое повторение 5 
Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 

7 34 Регулирование поведения людей в обществе  14 
Человек в экономических отношениях  14 
Человек и природа  5 
Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 

8 34 Личность и общество  6 
Сфера духовной культуры  8 
Социальная сфера  5 
Экономика  14 
Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 1 

9 34 Политика  11 
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Право  22 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 1 

 

2.2.2.9. 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. 

Рабочая программа 
Планируемые результаты освоения учебного предмета география  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 
Личностные результаты: 

 овладение на начальном уровне географическими знаниями и умениями, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 
 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 
 формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 
 
Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
 вычитывать все уровни текстовой информации;  
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
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 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 
Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении 

планеты человеком; 
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей  в пространстве и во 

времени; 
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов  и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 
 овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков»международного общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  
 уметь составлять схему наук о природе; 
 уметь составлять описание учебного кабинета географии; 
 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых 

на уроках; 
 уметь организовывать наблюдение за погодой; 
 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения 

земной поверхности 
 уметь составлять  план кабинета географии; 
 уметь определять с помощью компаса стороны горизонт; 
 уметь обозначать на контурной карте маршруты путешествий, обозначать 

географические объекты; 
 уметь составлять сводную  таблицу «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира»; 
 уметь организовывать фенологические  наблюдения в природе; 
 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 
 уметь обозначать на контурной карте крупнейшие государства материка. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения данного предмета  учащиеся узнают: 

 форму и размеры Земли; 
 полюса, экватор; 
 части Мирового океана; 
 виды движения воды в океане; 
 материки и океаны Земли; 
 географические объекты, предусмотренные программой; 
 маршруты географических исследований и путешествий, имена известных 

путешественников. 
научатся: 
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 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 
 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной 

жизни; 
 находить закономерности  протекания явлений по результатам наблюдений; 
 описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 приводить примеры географических объектов; 
 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; 
 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления, 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов; 
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 
 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений. 
 
 получат возможность научиться:  
создавать      простейшие      географические      карты     различного   

содержания;  
 

 
как источниками географической информации;  

 
путешественниках, о современных исследованиях Земли;  

 
 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения   
в быту и окружающей среде;  

 
 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
Условия, границы применения системы оценки; критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания 

ПИСЬМЕННЫЕ ФОРМЫ. 
ТЕСТИРОВАНИЕ. 

Форма 

аттестации 
Тестирование 

Предметы: Биология (5-11 классы), География (5-11 классы), Иностранный язык (2-
11 классы), Информатика и ИКТ (5-11 классы), История (5-11 классы), 

Математика (2-6 классы), Алгебра и Геометрия (7-11 классы), Музыка (2-
7 классы), Русский язык (2-11 классы), Окружающий мир (2-4 классы), 

Обществознание (6-11 классы), Основы безопасности жизнедеятельности 
(8-11 классы, Технология (5-7 классы), Физика (7-11 классы), Физическая 

культура (2-11 классы), Химия (8-11 классы). 
Форма 

проведения: 
Письменная форма (в том числе онлайн-тестирование). 

Длительность 

проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 
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Параметры 

оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания повышенной 

сложности, для решения которых необходимо установить соответствие 

между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно - без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня сложности, 

предполагают написание сдающим развернутого ответа на поставленный 

вопрос с демонстрацией глубоких знаний по предмету и умения 

анализировать приведенные данные; задания группы С выполняются по 

приведенному отрывку текста. 
Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождение соответствий. 3. 

Закрытые тесты на нахождение последовательности. 4. Открытые тесты, 

в которых отсутствуют варианты ответов, обучающийся должен дать 

ответ самостоятельно. 
Возможное 

оценивание 

тестирования 

в100 - балльной 

системе и 5-
балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня 

части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) 

и высокой сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла - задание 

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

две ошибки и более. 
Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. 
Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. 
Отметка «2»: набрано менее 55 баллов. 
Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества 

правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 
Форма 

аттестации 
Доклад 

Рекомендуемые 

предметы: 
Физика (7-11 классы), литература, история, география и др. (5-11 классы). 

Форма 

проведения: 
Устная. 

Длительность 

проведения 
До 15 минут. 

Параметры 

оценки 
Полнота и правильность развернутого ответа, презентация доклада 

Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

доклада в 5- 
балльной и 

100- балльной 

системах: 

100-90 баллов: полностью раскрыта тема доклада, яркая и лаконичная 

презентация; 
89-70 баллов: раскрыто не менее 70% темы доклада, наличие 

презентации; 
69-50 баллов: раскрыто не менее 50% темы доклада; 
49-10 баллов: доклад выполнен, но раскрыто менее 50% темы 
доклада. 
Отметка «5» - получено 90 баллов и более.  
Отметка «4» - получено 70 баллов и более.  
Отметка «3» - получено 50 баллов и более. 
Отметка «2» - получено 10 баллов и более.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Форма 

аттестации 
Практическая работа 

Рекомендуемые 

предметы: 
География (5-11 классы), Информатика и ИКТ (5-11 классы), Музыка (2-7 
классы), Русский язык (5-11 классы),  Основы безопасности 

жизнедеятельности (8-11 классы), Технология (5-7 классы), Физика (7-11 
классы), Физическая культура (2-11 классы), Химия (8-11 классы), 

Экология (10- 11классы). 
Форма 

проведения: 
Практическая. 

Длительность 

проведения 
От 10 до 45 минут в зависимости от предмета. 

Параметры 

оценки 
Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельный и 

рациональный выбор лабораторного оборудования, проведение опытов в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов 

с наибольшей точностью. 
Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности (базовый, 

повышенный, высокий) на выполнение практической работы. Задания 

могут быть составлены в виде технологической карты. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 
оценивание 
практической 
работы в 4- 
балльной или в 
100-балльной 
системе: 

При оценке практических умений отметка ставится на основании 

наблюдения за учащимся и оценивания устного или письменного отчета. 
4-балльная система оценки 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено необходимое 

оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью. В отчете правильно и аккуратно оформлены все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны выводы. 

Правильно выполнены вычисление погрешностей, если они были 

предусмотрены работой. Соблюдение требования безопасности труда. 
Отметка «4». Работа проведена не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого, исследуемого или описываемого объекта 

(процесса) названы второстепенные признаки; допущена неточность в 

оформлении наблюдений и выводов.  
Отметка «3». Работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: Опыт проводился в нерациональных условиях, что 

привело к получению результатов с большей погрешностью. В отчете 

были допущены не более двух ошибок (в записи единиц измерения, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), 

повлиявших на результат выполнения. Допущено 1-2 ошибки в 

оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка «2». Работа выполнена не полностью, объем выполненной 
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части работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Учащийся не может исправить ошибки самостоятельно, в ходе работы, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с оборудованием. Допущено 3-4 ошибки в 

проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены 

признаки наблюдаемого, исследуемого или описываемого объекта 

(процесса).  
100-балльная система оценки: 100-90 баллов: Практические действия 

соответствуют алгоритму (последовательности выполнения) 

практического задания (норматива) и выполнение его отдельных 

элементов. Выполнение временного параметра норматива (упражнения) 

на оценку «отлично». 
 89-75 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания, выполнение 

отдельных элементов задания имеют незначительные ошибки.  
74-51 баллов: Практические действия соответствуют алгоритму 

(последовательности выполнения) практического задания, выполнение 

отдельных элементов задания имеют незначительные ошибки. 
 Менее 50 баллов: Нарушен алгоритм последовательности выполнения 

практического задания, выполнение отдельных элементов задания имеет 

грубые ошибки.  
Отметка «5» - получено 100-90 баллов. Отметка «4» - получено 89-75 
баллов. Отметка «3» - получено 74-51 баллов. 
Отметка «2» - получено менее 50 баллов. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМЫ 
Форма 

аттестации 
Самостоятельная работа 

Рекомендуемые 

предметы: 
География, Русский язык (5-9 классы), Математика (5-6 классы), Алгебра 

и Геометрия (7-8 класс), Алгебра и начала анализа, Геометрия (10 класс), 

Физика (7- 11 классы), Экономика (10 -11 классы). 
Форма 

проведения: 
Комбинированная. 

Длительность 

проведения 
От 10 до 45 минут в зависимости от предмета. 

Параметры 

оценки 
Определяются количеством верно выполненных заданий при наличии 

обоснованного решения; учитывается факт самостоятельности 

выполнения заданий (были ли обращения за консультацией к педагогу 

или консультанту). 
Могут содержать задания базового, повышенного уровней сложности, 

требующие развернутого решения, направленные на проверку усвоения 

знаний и на динамику продвижения внутри темы. Рекомендованное 

количество заданий - 4, из них 3 задания базового уровня сложности, 1 

задание - повышенного уровня сложности. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

самостоятельно

й работы в 5 - 

100-балльная система оценки 
100-85% верных ответов соответствуют отметке «5»; 
84-70% верных ответов соответствуют отметке «4»; 
69-51% верных ответов соответствуют отметке «3»; 
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балльной 

системе или в 

100-балльной 

системе: 

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует 

неудовлетворительной отметке, которую можно не выставлять. 
Задания базового уровня максимально оцениваются в 22 балла, задания 

повышенного уровня максимально оцениваются в 39 баллов каждый.  
5-балльнаи система оценки 
Отметка «5» - получено 65 баллов и более. Отметка «4» - получено 54 
балла и более. Отметка «3» - получено 36 баллов и более. Отметка «2» - 
получено 11 и более баллов. 

Форма 

аттестации 
Зачет 

Рекомендуемые 

предметы 
Биология (8-11 классы), Математика (7-11 классы), История (5-11 
классы), Основы безопасности жизнедеятельности, Русский язык, 

литература (7-11 классы), Технология (5- 7 классы), Физика (7-11 
классы), Экономика (10-11 классы). 

Форма 

проведения 
Комбинированная. 

Длительность 

проведения 
От 20 до 45 минут. В 10-11 классах - до 90 минут. 

Параметры 

оценки 
Основными параметрами оценкиустного зачета являются полнота, 

правильность, качество ответа и правильность устной речи. Основными 

параметрами оценкиписьменного зачета являются полнота, 

правильность, качество ответа и культура выполнения графической части 

здания. 
Зачёты могут быть тематическими и текущими.Тематические зачеты 
проводятся в конце изучения темы и направлены на проверку усвоения ее 

материала в целом.Текущие зачеты проводятся систематически в ходе 

изучения темы по законченным частям темы. Зачёт может состоятьиз 

двух частей:обязательной (базовой) и дополнительной (вариативной). 
Обязательную часть составляют задания и теоретические вопросы 

обязательного уровня, дополнительную часть - более сложные задания 

и теоретические вопросы, содержащие доказательства математических 

утверждений. Объем зачета, его базовой части, а также дополнительных 

заданий планируется учителем таким образом, чтобы их выполнение 

было посильно успевающему ученику в отведенное для зачета время. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

зачета в 

системе «зачёт 

/ незачёт»; в 5- 
балльной 

системе: 

Система оценки «зачет / незачет» 
Оценка результатов сдачи зачета оценивается по двухбалльной шкале: 

«зачтено» - «не зачтено». Зачет считается сданным, если обучающийся 

ответил на все теоретические вопросы и выполнил все соответствующие 

обязательному уровню задачи и упражнения. За дополнительную часть - 
более сложные задачи и теоретические вопросы, обучающийся может 

получить оценку «4» или «5» (в зависимости от объема и качества 

выполнения заданий). 
5-балльная система оценки: 
5 баллов. Ответ обучающегося полностью соответствует вопросу, 

содержит полноту информации по вопросу, сопровождается двумя и 

более примерами. Фактические и речевые ошибки в ответе отсутствуют. 
4 балла. Ответ обучающегося соответствует вопросу, но 
- содержит неточности, 
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- не является полным и исчерпывающим, 
- имеет только один пример, 
- содержит негрубые фактические неточности, 
- содержит негрубые грамматические/речевые ошибки. 
3 балла. Ответ обучающегося в целом соответствует вопросу, но 
- отражает только необходимый минимум знаний по теме зачёта, 
- не содержит ни одного примера, 
- содержит 1 грубую фактическую ошибку, 
- содержит грамматические и речевые ошибки. 
2 балла. 
- ответ содержит неверную информацию по вопросу, 
- ответ не соответствует теме зачёта, 
- ответ не соответствует по содержанию или по форме изложения 

базовому уровню программы класса. 
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Форма 

аттестации 
Индивидуальный учебный проект или учебное исследование 

Рекомендуемые 

предметы: 
Биология (5-11 классы), География (5-11 классы), Иностранный язык (2-4 
класс, 5-9 класс, 10-11 класс), Информатика и ИКТ (5- 11 классы), 

История (5-11 классы), Основы безопасности жизнедеятельности (8-11 
классы), Обществознание (6-11 классы), Право (10-11 классы), Русский 

язык и Литература (5-11 классы), Технология (5-7 классы), Физика (7-11 
классы), Физическая культура (2-11 классы), Химия (8-11 классы), 

Экология (10-11 классы), Экономика (10-11 классы). 
Форма 

проведения: 
Комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде 

презентации). 
Длительность 

проведения: 
До 25 минут, из них: длительность защиты проекта - 5-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы - 5-10 минут, подведение итогов - 5 
минут. 

Параметры 

оценки 
Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико- 
ориентированной задачи. 

Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуально

го проекта 

5-балльная система оценивания (2-4 классов): 
Отметка «5». Правильно сформулировано название проекта, устно 

представлено содержание проекта в 3-5 предложениях без ошибок, даны 

правильные и четкие ответы на дополнительный вопрос учителя, 

сформулирован вывод о проделанной работе.  
Отметка «4». Правильно сформулировано название проекта, при устном 

представлении содержания проекта в 3-4 предложениях допущено 

незначительное количество ошибок, при ответе на дополнительный 

вопрос учителя допущено 1-2 ошибки, вывод о проделанной работе 

сформулирован не достаточно четко.  
Отметка «3». Неверно сформулировано название проекта, при устном 

представлении содержания проекта в 3-4 предложениях допущено 3-5 
ошибок, при ответе на дополнительный вопрос учителя допущено 1-2 
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ошибки, вывод о проделанной работе сформулирован не достаточно 

четко.  
Отметка «2». Неправильно сформулировано название проекта, при 

устном представлении содержания проекта в 1-2 предложениях допущено 

более 6 ошибок, дан неверный ответ на дополнительный вопрос учителя, 

не сформулирован вывод о проделанной работе. 
100-балльная система оценки (5-11 классов). 
90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема актуальна и 

носит проблемный характер. Проблема рассмотрена глубоко и 

разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются ключевые 

понятия и терминология. Интегрируются знания из различных 

образовательных областей. Результаты проекта эстетично и грамотно 

оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В презентации 

результатов уместно применяются мультимедийные технологии. 
Обучающийся точно и лаконично отвечает на вопросы в ходе 

презентации. 
Продемонстрирована самостоятельность выполнения проектной работы, 

обоснован выбор темы и её актуальность, представлена грамотная 

пояснительная записка, показана практическая значимость работы, 

продемонстрирована оригинальность и актуальность проектной работы, 

продемонстрирована компетентность докладчика и наглядность 

презентации при защите проектной работы. 
70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна и 

носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно глубоко 

и разносторонне. В целом видна самостоятельность при реализации 

проекта. Методы реализации проекта в целом соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются ключевые 

понятия и терминология. Результаты проекта эстетично и грамотно 

оформлены. Выводы в целом убедительны и соответствуют 

поставленным задачам. В презентации результатов применяются 

мультимедийные технологии. Обучающийся по существу отвечает на 

вопросы в ходе презентации. 
продемонстрирована самостоятельность выполнения проектной работы, 

обоснован выбор темы, представлена грамотная пояснительная записка, 

продемонстрирована актуальность проектной работы, 

продемонстрирована наглядность презентации при защите проектной 

работы. 
Продемонстрирована самостоятельность выполнения проектной работы, 

обоснован выбор темы, представлена грамотная пояснительная записка, 

продемонстрирована актуальность проектной работы, 

продемонстрирована наглядность презентации при защите проектной 

работы. 
50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно глубоко 

или вызывает сомнение степень самостоятельности при реализации 

проекта. Методы реализации проекта не всегда соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются ключевые 

понятия и терминология. Результаты проекта эстетично, но не всегда 

грамотно оформлены. Выводы в целом соответствуют поставленным 
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задачам. В презентации мультимедийные технологии не применяются 

или применяются не всегда уместно. Обучающийся затрудняется при 

ответе на вопросы в ходе презентации. 
Обоснован выбор темы проектной работы, представлена пояснительная 

записка, выполнены все этапы проектной работы, продемонстрирована 

способность проводить и защищать проектную работу. 
10-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы реализации 

проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. В исследовании 

не всегда верно используются ключевые понятия и терминология. 

Результаты проекта оформлены недостаточно грамотно. Выводы не 

всегда соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются 

неуместно. Обучающийся испытывает серьезные затруднения при ответе 

на вопросы в ходе презентации. 
Шкала перевода первичных баллов в 5-балльную систему 

оценивания. 
Отметка «5» - получено 90 баллов и более. Отметка «4» - получено 70 

баллов и более. Отметка «3» - получено 50 баллов и более. Отметка «2» 
- получено от 10 до 49 баллов. 

Форма 

аттестации 
Реферат 

Рекомендуемые 

предметы: 
Физика (7-11 классы), История (8-11 классы), Биология, География, 

Литература (8- 11 классы). 
Форма 

проведения: 
Письменная. 

Длительность 

проведения 
Защита до 10 минут. 

Параметры 

оценки 
Полнота и правильность раскрытия темы реферата. Основными 

критериями оценки реферата являются следующие составляющие: 

умение работать с источниками информации, знание контролируемых 
элементов содержания, знание и правильное применение законов и 

правил, правильное выполнение математических преобразований, 

получение верного численного ответа с учётом единиц измерения 

физических величин, на основе правильных знаний осуществление 

правильных выводов из результатов реферативной работы. 
Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

реферата в 100- 
балльной 

системе: 

1. Содержание реферата - 25 баллов: 
- знакомство с современным состоянием предметной области реферата 

- 6 баллов; 
- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 баллов; 
- степень раскрытия темы реферата - 6 баллов; 
- достаточность использования литературы и других источников - 5 
баллов; 
- качество аннотации (лаконичность, содержательность) - 3 балла; 
2. Аналитическаясоставляющая реферата - 50 баллов: 
- четкость постановки задачи - 10 баллов; 
- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 
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- полнота проведенного анализа - 10 баллов; 
- соответствие выводов - 10 баллов; 
3. Формальные требования к реферату - 25 баллов: 
структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи - 3 
балла; 
- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие 

введения, структурированной основной части, заключения - 7 баллов; 
- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, 

поля - 4 балла; 
сгандартизированность наименования, обозначения физических величин - 
4 балла; 
- оформление списка литературы в соответствии с правилам и 

требованиями - 7 баллов. 
 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  При 

дифференцированном зачёте отметка по учебному предмету, курсу выставляется на  

основании  собеседования с обучающимся по содержанию предмета/ курса с учетом 

результатов  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся.    За дифференцированный 

зачёт отметка выставляется по принятой балльной системе оценивания  («5» -«отлично»,  

«4» -«хорошо»,  «3» -«удовлетворительно»,  «2» -«неудовлетворительно»). 
 
Содержание учебного предмета география  
5 класс 

 Тема 1.Наука география (2 часа) 
Содержание темы: 
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 
Учебные понятия: 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 
Персоналии: 
Эратосфен, Генри Стенли. 
Основные образовательные идеи: 
• География - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы. 
• География располагает большим количеством разнообразных научно- 
исследовательских методов. 
Метапредметные умения: 
• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• Выявлять причинно-следственные связи; 
• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• Выслушивать и объективно оценивать другого; 
• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
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Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• Специфику географии как науки; 
• Специфику методов географических исследований. 
Умение определять: 
• Отличительные особенности географических методов исследования; 
• Рациональность использования источников географических знаний в конкретной 

учебной ситуации. 
Практические работы: 
1.       Составление схемы наук о природе. 
2. Составление описания учебного кабинета географии. 
3. Организация наблюдений за погодой. 
Тема 2 « Земля и ее изображение» ( 6 часов) 
Содержание темы: 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт 

Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас, Ориентирование на местности. 
Учебные понятия: 
Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, 

экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) 

движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, 

топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, 

экватор. 
Персоналии: 
Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 
Основные образовательные идеи: 
• Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение 

долгого времени. 
• Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 
• Картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения 

человечества. 
Метапредметные умения: 
• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• Выявлять причинно-следственные связи; 
• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• Выслушивать и объективно оценивать другого; 
• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• Особенности формы и размеров Земли;  
 Свойства географической карты и плана местности; 
• Географические следствия вращения Земли. 
Умение определять: 
• Отличительные особенности изображений земной поверхности; 
• Направление на карте и плане; 
• Стороны горизонта. 
Практические работы: 
1. Составление сравнительной характеристики различных способов изображения 



 

395 
 

земной поверхности. 
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 
 
Тема 3. История географических открытий (14 часов) 
Содержание темы: 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь, деятельность Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-
востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Учебные понятия: 
Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг. 
Персоналии: 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко 

Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий Никитин,Генрих Морепаватель,Бартоломеу Диаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи,Фернан 

Магеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен 

Дежнев, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 
Основные образовательные идеи: 
• Изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений 

людей. 
• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• Выявлять причинно-следственные связи; 
• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• Выслушивать и объективно оценивать другого; 
• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• Результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
• Влияние путешествий на развитие географических знаний. 
Умение определять: 
• Причины и следствия географических путешествий и открытий; 
• Маршруты путешествий. 
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте маршрутов пуЗтешествий,обозначение 

географических объектов. 
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей 

на карте мира». 
 
Тема 4. Путешествие по планете Земля (9 часов) 
Содержание темы: 
Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 
Учебные понятия: 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, 

волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный 
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уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-
исследовательская станция. 
Основные образовательные идеи: 
Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 
Природа каждого материка уникальна. 
Метапредметные умения: 
• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• Выявлять причинно-следственные связи; 
• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• Выслушивать и объективно оценивать другого; 
• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• Географические особенности природы и населения материков и океанов: 
• Особенности взаимодействия океанов и суши; 
• Значение Мирового океана. 
Умение определять: 
• Специфику природы и населения материков; 
• Характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга.  
Практические работы: 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 
Тема 5. Природа Земли (3 часа) 
Содержание темы: 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 
Учебные понятия: 
— \ 
Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, 

географическая оболочка. 
Основные образовательные идеи: 
• Природа Земли - сложное сочетание разнообразных природных объектов. 
• Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 

природу Земли. 
• Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• Планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• Выявлять причинно-следственные связи; 
• Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
• Выслушивать и объективно оценивать другого; 
• Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 
• Особенности оболочек Земли; 
• Специфику географической оболочки. 
Умение определять: 
• Отличия природных объектов; 
• Отличия оболочек Земли. 
Практические работы: 
1. Организация фенологических наблюдений в природе. 
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Географическая номенклатура 

 Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 
 Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.Южный. 
 Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 
 Полуострова: Аравийский, Индостан. 
 Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
 Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 
 Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 
 Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 
 Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 
 Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 
 Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 
 Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия,США, Канада, Мексика, 

Австралийский Союз. 
 
Тематическое планирование 5 класс 

 
№ п/п  Наименование разделов  Кол-во 

часов 
Практические 

работы 
1.  Наука география. 2 3 
2.  Земля и её изображение 6 2 
3.  История географических открытий 14 2 
4.  Путешествие по планете Земля 9 2 
5.  Природа Земли 3 1 

Итого: 34 10 
 

 
География. Начальный курс 
(6 класс, 34 часа) 
Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 
Содержание темы 
Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Учебные понятия: 
Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 
Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее 

элементов (Солнца, Луны) 
 Создание системы географических координат  связано с осевым движением 

Земли. 
 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 
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Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 
 географические следствия движения Земли; 
 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: 
 географические координаты; 
 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и 

солнцестояний; 
 географические следствия движений Земли. 

Практические работы:   
1. Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 
Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по 

азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 
Основные понятия 
Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 
Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям 

«увидеть» нашу Землю и её части. 
 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью 

которых можно решать множество задач: 
 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение 

определенных правил. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 
 специфику способов картографического изображения; 
 отличия видов условных знаков; 
 отличия видов масштабов; 
 значение планов и карт в практической деятельности человека. 
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Умение определять: 
 существенные признаки плана, карты и глобуса; 
 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 
 расстояния по карте; 
 азимут по карте местности; 
 абсолютную и относительную высоту; 
 читать условные знаки; 
 масштаб карты. 

Практические работы: 
1. Определение направлений и расстояний по карте. 
2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по 

азимуту. 
3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
Содержание темы 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 
Учебные понятия 
Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные 

породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 
Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных 

геологических процессах на поверхности Земли; 
 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств 

литосферы. 
 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 
 причины и следствия движения земной коры; 
 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 
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 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и 

равнинах. 
Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 
 по заданным признакам горные породы и минералы; 
 отличие видов земной коры; 
 виды форм рельефа; 
 районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы: 
1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей. 
2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 
Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 
Учебные понятия 
Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 
Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 
 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, 

атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в 

тесной взаимосвязи. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 
 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и 

температуры воздуха в зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции 

атмосферы, климатических поясов и др.; 
 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 
 зависимость климата от географической широты и высоты местности 

над уровнем моря; 
 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 
 существенные признаки понятий; 
 основные показатели погоды. 

Практические работы: 
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Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 
Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , 

условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 
Учебные понятия: 
Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 
Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете 

зародилась в воде и не может без нее существовать. 
 Необходимость рационального использования воды. 
 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 
 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 
 особенности состава и строения гидросферы; 
 условия залегания и использования подземных вод; 
 условия образования рек, озер, природных льдов; 
 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 
 существенные признаки понятий; 
 вид рек, озер, природных льдов; 
 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы: 
1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. 
Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 
Учебные понятия 
Биосфера, Красная книга. 
Персоналии 
Владимир Иванович Вернадский  
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Основные образовательные идеи: 
 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе 

благодаря наличию живых организмов. 
 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние 

на сами живые организмы, а также на другие земные оболочки. 
 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 
 особенности приспособления организмов к среде обитания; 
 роль царств природы; 
 необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 
 существенные признаки понятий; 
 сущность экологических проблем; 
 причины разнообразия растений и животных; 
 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 
1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 
Тема 7. Почва и географическая оболочка (4 часа) 

Содержание темы 
Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 
Учебные понятия 
Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный 

комплекс, геосфера, закон географической зональности. 
Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате 

взаимодействия всех природных оболочек. 
 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 
 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные 

комплексы. 
Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 



 

403 
 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 
 особенности строения и состава географической оболочки; 
 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки; 
 законы развития географической оболочки; 
 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 
 существенные признаки понятий; 
 условия образования почв; 
 характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы: 
1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности 

человека на примере своей местности. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 
 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб 

карт, условные знаки карт; 
 части внутреннего строения Земли; 
 основные формы рельефа; 
 части Мирового океана; 
 виды вод суши; 
 причины изменения погоды; 
 типы климатов; 
 виды ветров, причины их образования; 
 виды движения воды в океане; 
 пояса освещенности Земли; 
 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 
 анализировать, воспринимать, интерпретировать и 

обобщать географическую информацию; 
 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях 

в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 
 описывать по карте взаимное расположение географических 

объектов; 
 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы; 
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 приводить примеры географических объектов и явлений и их 

взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию географических 

объектов, процессов и явлений; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного  давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты; примеры показывающие роль географической науки; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 
 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях; 
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений 

с использованием разных источников географической информации; 
 сравнивать географические объекты, процессы и явления; 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 
 строить простые планы местности; 
 формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 
Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, 

Скандинавские, Аппалачи. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская 

Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 

Хуанхэ, Янцзы. 
Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озера. 
 
Тематическое планирование 6 класс 

 
№ п/п Наименование разделов Кол-во 

часов 
Практические 

работы 
1  Земля как планета 5 1 
2 Географическая карта 5 2 
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3 Литосфера 7 1 
4 Атмосфера  8 1 
5 Гидросфера 4 2 
6 Биосфера 2 1 
7 Почва и географическая 

оболочка 
3 2 

 Итого 34 10 
 

География. Материки и океаны 
(7 класс, 68 часов) 

Содержание программы 
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 
Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 
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. 
Учебные понятия: 
Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы. 
Персоналии 
Альфред Вегенер. 
Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или 

по историческому — на части света. 
 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и 

человек. 
 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера 

с процессами, происходящими в литосфере Земли. 
Метапредметные умения: 

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 
 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 географические явления и процессы 
 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических 

полезных ископаемых. 
Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, 

земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 
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 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие 

древние платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский 

сейсмические пояса. 
Практическая работа: 
1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 
 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 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. 
Учебные понятия: 
Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, 

пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, 

климатограмма, воздушная масса.  
Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих 

факторов. 
Метапредметные умения: 

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 
 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование постоянных ветров; 
 формирование климатических поясов; 
 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, 

пассат, западный ветер, гидросфера; 
 местоположение климатических поясов. 

Практические работы: 
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
Содержание темы: 
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. 
Учебные понятия: 
Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 
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Основные образовательные идеи: 
 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу 

Земли. 
 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения: 
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 
 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 
 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 
 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы: 
1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана. 
Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 
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. 
Учебные понятия 
Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона. 
Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 
Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 
 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения: 
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 
 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 
Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, 

географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 
 местоположение природных зон. 
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Практическая работа: 
 1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 
 2. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
 3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. 
Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 
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. 
Учебные понятия: 
Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 
Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны 

природы. 
 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 
 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения: 
 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать 

информацию; 
 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 
Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, 

национального состава, хозяйственной деятельности. 
Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 
 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, 

областей распространения основных человеческих рас и религий. 
Практическая работа: 

 1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения 
 разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (48 часов) 
Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 
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. 
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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. 
Учебные понятия: 
Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 
Персоналии: 
Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 
Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 

Африки: север – зеркальное отражение юга. 
 Африка – материк равнин. 
 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной 

зональности. 
 Своеобразие регионов Африки: 
 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 
 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 
 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 
 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые. 

Метапредметные умения: 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов. 
 географическая специфика отдельных стран. 
 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы: 
1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг 

в градусной мере и километрах. 
2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 
Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 
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. 

  
Учебные понятия: 
Лакколит, эндемик, аборигены. 
Персоналии: 
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Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 
Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 
 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 
 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 

удаленности от Европы 
 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 
 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 
 Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 
 географические особенности отдельных стран. 
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа: 
1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 
Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 
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. 
Учебные  понятия: 
Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 
Персоналии: 
Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  
Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу 

материкаэ 
 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения: 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 
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 географические особенности природы материков и океанов. 
 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 
Содержание темы: 
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. 
Учебные понятия: 
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 
Персоналии: 
Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско 

Писарро. 
Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных 

материков природными условиями. 
 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой 

речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая 

обширная низменность и  самые длинные горы суши. 
 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские 

страны. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 
 географические особенности отдельных стран. 
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы: 
1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа. 
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Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 
Содержание темы 
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. 
Учебные понятия: 
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 
Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты 
сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный 

хребет. 
 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 
 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 

Америки. 
Персоналии: 
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 
 географические особенности отдельных стран. 
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы: 
1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 
Содержание темы: 
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. 
Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми 

океанами Земли. 
 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 
 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, 

– причина сложности рельефа. 
 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 
 Евразия — самый заселенный материк Земли. 
 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и 

Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 
Персоналии: 
Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его 

регионов; 
 географические особенности отдельных стран. 
 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
 географические объекты и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 
 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы: 
1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 
2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели. 
3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 
Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 
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. 
Учебные понятия: 
Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 
Персоналии: 
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Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 
Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой. 
 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности 

человека стало причиной появления экологических проблем. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 
Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 
 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки 

Земли; 
 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки 

Земли. 
Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 
 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации 

хозяйственной деятельности человека. 
Практическая работа: 

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер 

защиты от катастрофических явлений природного характера. 
Резерв времени – 2 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различия; 
  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 
  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 
  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 
  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 
  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 
 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и 

явлений происходящих в географической оболочке; 
 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 
 использовать источники географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для 

объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и 
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явлений; знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 
 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям; закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных стран; 
 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 
 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 
 оценивать информацию географического содержания; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для 

отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и компонентов 

природы; 
 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного 

влияния друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; примеры, показывающие роль географической науки; 
 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с 

изучением географических объектов и явлений; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран; 
 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 

глобальных изменений природы; 
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 
 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности 

природы и населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 
 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 
Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»: 
  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; 

вулкан Килиманджаро; 
  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 
  Виктория, Танганьика, Чад; 
  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия 

(Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 
Тема «Австралия – маленький великан»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, 

Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; 
  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 

низменность; 
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  Муррей, Эйр; 
  Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  
  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 
  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская 

и Ла-Платская низменности; 
  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 
  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина 

(Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 
Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 
  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 
  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 
  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 
  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 
  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое; 
  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-

Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 
Тема «Евразия – музей природы»: 

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корейский; 
  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 
  Финский, Ботнический, Персидский заливы; 
  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 
  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие 

Зондские; 
  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-

Сибирское, Декан; 
  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; 

вулкан Кракатау; 
  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, 

Янцзы, Инд, Ганг; 
  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, 

Балхаш, Лобнор. 
 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов Всего 

часов 
Практические 

работы 
Раздел 1.Планета, на которой мы живем (21 час) 

1 Литосфера - подвижная твердь 6 1 

2 Атмосфера – мастерская климата 4 2 

3 Мировой океан - синяя бездна 4 1 

4 Географическая оболочка - 
живой механизм 

2 3 

5 Человек – хозяин планеты 5 1 
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Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

6 Африка  - Материк коротких 

теней 
9 2 

7 Австралия – маленький великан. 

Океания 
6 1 

8 Антарктида- холодное сердце 2 0 

9 Южная Америка – материк чудес 8 1 

10 Северная Америка  - знакомый 

незнакомец 
8 1 

11 Евразия – музей природы 10 1 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

12 Природа и человек 4 1 

 Итого 68 15 

 
 

География России 8-9 класс. 
Часть 1. Природа России 

8 класс (68 часов) 
Тема 1. Географическая карта и источники 

географической информации (4 часа) 
Содержание темы: 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 
Учебные понятия:  
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 
Основные образовательные идеи: 
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели 

земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 
  компактно  и ёмко представлять земную поверхность; 
  ориентироваться в пространстве; 
  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их 

развития и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и 

процессов. 
Метапредметные умения: 

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного 

зондирования (мониторинга); 
 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для 

поиска необходимой информации. 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 
 особенности топографических карт. 

Умение определять: 
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 вид картографической проекции; 
 особенности топографической карты; 
 направления и (или) азимуты; 
 особенности картографических изображений; 
 специфику построения профиля местности. 

Практические работы: 
1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий 

России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 
2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 
Содержание темы: 
Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. 

Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 
Учебные понятия:  
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-

соседи,  российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, 

местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые 

зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время, 
Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — 
следствие географического положения России. 

 Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными 

условиями. 
 Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 специфику географического положения России; 
 особенности приспособления человека к природным условиям; 
 особенности проведения государственной границы России; 
 специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 
 различия во времени на территории России; 
 соседние страны. 

Практические работы: 
1. Характеристика географического положения России. 
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
Содержание темы: 
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Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции 

 XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 
Учебные понятия:  
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 
Персоналии:  
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, 

Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич 

Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил 

Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай 

Яковлевич Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович 

Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, 

Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, 

Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 
Основные образовательные идеи: 

 Изучение территории России — длительный исторический процесс, 

потребовавший огромных усилий. 
 География — современная наука, основная задача которой прогнозирование 

изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах её 

исторического развития. 
Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 
Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых 

русскими путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь 

русских первопроходцев. 
2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф (6 часов) 
Содержание темы: 
Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 
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сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления. 
Учебные понятия:  
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, 

моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 

явления. 
Основные образовательные идеи: 

 Устройство рельефа определяется строением земной коры. 
  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая 

разнообразие условий жизни и деятельности людей. 
 Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения: 
 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 
 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические 

структуры – полезные ископаемые; 
 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа 

России); 
 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 
 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, 

компьютерные презентации. 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 
 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных 

полезных ископаемых; 
 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа 

России; 
 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 
 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 
 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших 

районов  размещения полезных ископаемых; 
 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на 

территории России; 
 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм 

рельефа на территории России. 
Практическая работа:  

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением 

полезных ископаемых крупных территорий. 
2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (8 часов) 
Содержание темы: 
Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
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антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 
Учебные понятия:  
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, 

циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, 

циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 
Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной 

территории. 
 Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и 

подтипов климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 
 Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и 

деятельность  людей. 
Метапредметные умения: 

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации 

- текстом учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами; 
 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной 

циркуляции и особенностей  рельефа на климат; 
 выделение главного или  существенных признаков при характеристике 

типов климата; 
 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 
 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, 

компьютерные 
презентации. 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности климата России; 
 особенности климата отдельных территорий страны, распределение 

основных климатических показателей; 
 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 
 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 
 основные черты климата России; 
 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на 

территории России; 
 по картам закономерности распрделения основных климатических 

показателей на территории России; 
 типы климатов отдельных регионов России; 
 факторы формирования климата отдельных регионов России; 
 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы: 
1. Выявление закономерностей территориального распределения 

климатических показателей по климатической карте. 
2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 
4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 
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Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды 

озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и 

покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории 

России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с водой. 
Учебные понятия:  
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая 

отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 

режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя 

мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый 

период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 
Основные образовательные идеи: 

 Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и 

богатыми природными ресурсами. 
 Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 

важнейшее условие правильности ее использования. 
 Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство 

водных ресурсов, разнообразие ландшафтов. 
 Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального 

использования и охраны внутренних вод России. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над 

характеристикой или описанием объекта), понимать разницу между описанием и 

характеристикой объекта. 
 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная 

характеристика водных объектов). 
 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 
 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию 

объекта) 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 
 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 
 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 
 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов 

России; 
 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 
 основные черты морей, омывающих территорию России; 
 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на 

территории России; 
 закономерности распределения внутренних вод; 
 существенные признаки внутренних вод; 
 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории 

России; 
 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных 

регионов России. 
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Практические работы: 
1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию 

России. 
2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного 

использования. 
3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на территории страны. 
Тема 7. Почвы России (4 часа) 

Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

 свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 
Учебные понятия: 
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, 

плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 
Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их 

огромное разнообразие. 
 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, 

вследствие чего необходимая мера – рациональное использование  и охрана. 
Метапредметные умения: 

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по 

теме; 
 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и 

условия их 
 формирования); 
 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов 

почв отклиматических условий и особенностей рельефа); 
 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 
 особенности строения и состава почв; 
 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 
 особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 
 основные свойства почв на территории России; 
 по картам закономерности размещения почв по территории России; 
 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах 

России. 
Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 
Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 
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ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   
Учебные понятия: 
Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 
Основные образовательные идеи: 

 Растительность и животный мир — важный компонент природного 

комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 
 специфику типов растительности; 
 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 
 отличия видов природопользования. 

Умение определять: 
 особенности размещения растительного и животного мира по территории 

России; 
 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 
 по картам географию особо охраняемых территорий. 

Практические работы: 
1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 
Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 
Учебные понятия:  
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-
хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 
 Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют 

природные комплексы разных видов. 
 Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 
 Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 
 Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, 

поэтому правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 
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Метапредметные умения: 
 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 
 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов, 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами. 
  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 
 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, 

представлять в форме презентаций. 
  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы, 

 населения и хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной 

зоны). 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 
 условия формирования природно-хозяйственных зон; 
 характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять: 
 особенности размещения природных зон на территории России; 
 специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практическая работы:  
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. 

Составление прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека 

к жизни в данной природной зоне. 
2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 
Содержание темы: 
Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь 

и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 

крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
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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. 
Основные образовательные идеи: 

 Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 
 Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 
 специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 
 географические особенности природных районов; 
 характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы:  
1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (2часа). 
Содержание темы: 
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. 
Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни 

и особенности хозяйственной деятельности людей. 
 Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 
 принципы классификации природных ресурсов; 
 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 
Практические работы:  
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1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных 

регионов на основе сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности 

человека. 
Тематическое планирование 8 класс 

     
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 
Практические 

работы 

Раздел I. Общая физическая география России (35 часа) 

1 Географическая карта и 

источники географической 

информации 

4 2 

2 Россия на карте мира 5 2 

3 История изучения территории 

России 
5 2 

4 Геологическое строение и рельеф 6 2 

5 Климат России 8 4 

6 Гидрография России 9 3 

7 Почвы России 3 1 

8 Растительный и животный мир 

России 
3 1 

9 Природные зоны России 6 2 

Раздел II. Крупные природные районы России (16 часов) 

10 Островная Арктика 1 0 

11 Восточно-Европейская (Русская) 

равнина 
3 0 

12 Кавказ  1 0 

13 Урал 1 0 

14 Западно-Сибирская равнина 2 0 

15 Средняя Сибирь 3 0 

16 Северо-Восток Сибири 1 0 

17 Горы Южной Сибири 2 0 

18 Дальний Восток 2 1 

Раздел III. Природа и человек (3 часа) 

19 Природа и человек 3 1 

 Итого 68 21 

 
Часть II. Население и хозяйство России 

9 класс (68 часов) 
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Введение (1 час) 
Содержание темы: 
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 
Учебные понятия: 
Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 
Основные образовательные идеи: 

 Социально-экономическая география — это наука о территориальной 

организации населения и хозяйства. 
 В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 

управляться человеком. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 
 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 
 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Тема 1. Россия на карте (8 часов) 
Содержание темы: 
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. 
Основные образовательные идеи: 

 Формирование территории России – от Московского княжества и 

Российской империи через СССР к современной России. 
 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим 

количеством сухопутных соседей. 
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 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения 

страны. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 специфику поэтапного формирования территории России; 
 особенности проведения государственной границы; 
 достоинства и недостатки географического положения России; 
 структуру административно-территориального устройства; 
 принципы экономико-географического районирования; 
 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 
 особенности географического положения России; 
 особенности границ России; 
 специфические черты видов субъектов Федерации; 
 виды субъектов Федерации; 
 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 
 положение экономических регионов, районов, зон России. 

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) 

Содержание темы: 
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. 
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«Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 
Учебные понятия:  
Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 
Основные образовательные идеи: 

 Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни 

и особенности хозяйственной деятельности людей. 
 Необходимость Рациональное природопользование — объективная 

необходимость. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности природных условий и ресурсов; 
 понятие «адаптация»; 
 связь между различными видами адаптации; 
 влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 
 специфику использования и размещения природных ресурсов России; 
 принципы взаимодействия природы и человека; 
 суть экологических проблем; 
 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. 
Практические работы:  

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 
2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России (9 часов) 
Содержание темы: 
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, 
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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. 
Основные образовательные идеи: 

 Динамика численности населения определяется социально-экономическими, 

политическими факторами. 
 Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и 

возрастной состав населения.   
 Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. 
 Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   
 Неравномерность размещения населения по территории России — следствие 

разнообразия природных условий. 
 Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения: 
 выделение существенных признаков новых понятий; 
 работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами; 
 поиск дополнительные источники информации. 
 формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, 

представлять в форме презентаций. 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности динамики численности и воспроизводства населения; 
 направления и типы миграции; 
 особенности состава населения; 
 специфику распространения религий; 
 размещение населения; 
 особенности городского и сельского населения; 
 специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 
 параметры воспроизводства населения; 
 параметры миграционных процессов; 
 регионы с различными показателями миграции; 
 параметры, характеризующие состав населения; 
 регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 
 параметры, характеризующие размещение населения; 
 районы концентрации сельского и городского населения; 
 размещение крупных городов; 
 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых 

ресурсов. 
Практические работы: 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 
2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 
3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания 

крупнейших народов России. 
Тема 4. Отрасли хозяйства России (20 часов) 
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Содержание темы: 
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. 
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. 
Основные образовательные идеи: 

 Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, 

отраслей и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 
Метапредметные умения: 

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения 

развития этапов хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального); 
 анализ различных источников информации с целью определения тенденций 

развития отраслей, сфер и секторов хозяйства; 
 выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой 

структуры хозяйства; 
Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности структуры хозяйства; 
 особенности отраслей хозяйства; 
 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 
 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 
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 географию отраслей хозяйства; 
 роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 
 параметры структуры хозяйства; 
 факторы размещения хозяйства; 
 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 
 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей 

хозяйства; 
 основные направления движения сырья и готовой продукции. 

Практические работы:  
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
2. Описание отрасли по типовому плану. 
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для 

развития сельского хозяйства. 
5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 
Содержание темы: 
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. 

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. 
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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. 
Основные образовательные идеи: 

 Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона 

— результат сочетания длительного исторического развития и  природных условий 

и ресурсов. 
 Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

Метапредметные умения: 
 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 
 создавать объяснительные тексты 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 
 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий 

России; 
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов 

России. 
Умение определять: 

 регион России по краткому описанию; 
 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей 

территории России; 
 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов 

России. 
Практические работы:  

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 
2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 
3. Описание экономико-географического положения района. 
4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная 

Сибирь). 
5. Сравнительная характеристика географического положения районов. 
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6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

района. 
Заключение (2 час) 

Содержание темы: 
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI 

вв. Перспективы развития. 
Основные образовательные идеи: 

 В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе 

мирового хозяйства, причем, эта роль менялась. 
 После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно 

восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на 

мировой рынок в основном сырьевой продукции. 
Метапредметные умения: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 
 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
 выявлять причинно-следственные связи, 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 
 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
 выслушивать и объективно оценивать другого, 
 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 
Умение объяснять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим 

показателям; 
 особенности России на современном этапе социально-

экономического развития. 
Умение определять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 
 перспективы социально-экономического развития России. 

Практические работы: 
1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 
  причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 
  связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 
  факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 
  основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 
  крупнейшие городские агломерации нашей страны; 
  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 
  географию народов, населяющих нашу страну. 

Учащиеся должны уметь: 
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; демографические показатели, предусмотренные программой; 

факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
 выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики 

численности населения России; 
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 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических явлений и процессов на территории России; критерии для 

сравнения, сопоставления, места России в мире по отдельным социально-
экономическим показателям; 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими 

источниками географической информации; тенденции в изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 
 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 
 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о демографических 

показателях, характеризующих население России, для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и 

особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства России для решения 

практико-ориентированных задач; 
 моделировать географические объекты и протекание явлений с 

использованием компьютерной техники; 
 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных); 
 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и 

других демографических показателях; гипотезы от изменении структуры хозяйства 

страны; пути социально-экономического развития России; 
 объяснять особенности компонентов природы России и её отдельных 

частей; особенности населения России и её отдельных регионов; особенности 

структуры хозяйства России и её отдельных регионов; роль России в решении 

глобальных проблем человечества; 
 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 
 определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь хозяйственную деятельность человека; 

возможные изменения географического положения России; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах регионов России; природные 

условия и ресурсообеспеченость страны в целом и отдельных территорий в 

частности; возможные последствия изменений природы отдельных территорий 

страны; изменение ситуации на рынке труда; районы России по природным, 

социально-экономическим, экологическим показателям; социально-экономическое 

положение страны в целом и отдельных её регионов; место и роль России в мире 

по социально-экономическим показателям; социально-экономические перспективы 

развития России; 
 представлять в различных формах географическую информацию; 
 проводить по разным источникам информации социально-экономические и 

физико-географические исследования, связанные с изучением России и её 

регионов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и отдельных её регионов; демографические процессы и явления 

населения России и её отдельных регионов; показатели, характеризующие 

структуру хозяйства; 
 сравнивать качественные и количественные показател, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и 
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хозяйства отдельных регионов страны; социально-экономические показатели 

России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

текстовые и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

России и её регионов; 
 сопровождать выступление об особенностях природы, населения и 

хозяйства России презентацией; 
 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 
 

Тематическое планирование 9 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов Всего 

часов 
Практические 

работы 
1 Введение 1 0 

2 Россия на карте мира.  8 5 

3 Природа и человек 5 2 

4 Население России 9 3 

5 Отрасли хозяйства России 20 5 

6 Природно-хозяйственная 

характеристика России 
21 6 

7 География своего региона  2 0 

8 Заключение 2 1 

 Итого 68 22 

 
 

2.2.2.10. 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. 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
 

 

Рабочая программа 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  
В  личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной   речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
В метапредметном  направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравне-
ние, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 
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 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-
ских утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, тео-
ремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-
ных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-
зований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпре-
тации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразова-
ния, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализи-
ровать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; нали-
чие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме-
ний, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на нагляд-
ном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахожде-

ния периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математическихзадач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
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• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-
жёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-
жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности прибли-
жения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-
стью исходных данных. 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-
нений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
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• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-
значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-
зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач из различных разделов курса. 
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-
ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-
рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-
ских данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-
ственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-
ного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-
гурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточек и мето-

домподобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-

ных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахожде-
ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-
гов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины ок-

ружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-
граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и  
равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускникполучитвозможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
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• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-
чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при ре-
шении задач на вычисления и доказательства». 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике.  

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  
 
Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью;  
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка«4» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:  

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме.  
Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике  
 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
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  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;  
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  
Ответ оценивается отметкой  «3» в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  
Ответ оценивается отметкой «2» в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала;  
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-
правлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 
Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты.  
Грубыми считаются ошибки:  

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
 незнание наименований единиц измерения;  
 неумение выделить в ответе главное;  
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  
 неумение делать выводы и обобщения;  
 неумение читать и строить графики;  
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  
 потеря корня или сохранение постороннего корня;  
 отбрасывание без объяснений одного из них;  
 равнозначные им ошибки;  
  вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  
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 логические ошибки.  
К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными;  
 неточность графика;  
  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;  
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 
Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, тестовых, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ. 
Форма промежуточной аттестации:  итоговая  контрольная работа, которая проводится согласно 
годового  календарного  графика. 
Содержание учебного предмета «Математика» 
 

5 класс 
Арифметика 
Натуральные числа (27 ч) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка 

и оценка результатов вычислений. Деление с остатком. 
Обыкновенные дроби (32 ч) 
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями 

(простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 
Десятичная дробь (28 ч) 
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 
Текстовые задачи (24 ч) 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 

ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом). 
Измерения, приближения, оценки (8 ч) 
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире.Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты (7 ч) 
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 



 

448 
 

 
Начальные сведения курса алгебры 
Алгебраические выражения (11 ч) 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 
Уравнение.  Корень уравнения.  Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 
Координаты (2 ч) 
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (18 ч) 
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 
Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 
Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
Измерение геометрических величин (9 ч) 
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. 
Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 
Величина угла. Градусная мера угла. 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Элементы комбинаторики (4 ч) 
Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов. 
 

Учебно - тематический план 

№  
 

Наименование раздела Всего часов 

1. Натуральные числа                                                                                                27 
2. Обыкновенные дроби 32 
3. Десятичные дроби 28 
4. Текстовые задачи 24 
5. Измерения, приближения, оценки 8 
6.  Проценты 7 
7. Алгебраические выражения. Координаты 13 
8. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии 18 
9. Измерение геометрических величин 9 
10. Элементы комбинаторики 4 
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 Итого: 170 
 

                                              Практическая часть программы 

Четверть Раздел  Всего Контрольные 

работы 
1 четверть Натуральные числа. 44 3 
2 четверть Обыкновенные дроби. 34 2 
3 четверть Геометрические фигуры. Десятичные 

дроби. 
48 4 

4 четверть Десятичные дроби. Геометрические 

тела. Введение в вероятность. 

Повторение. 

44 2 

Всего   170 11 
6 класс 

Рациональные числа (40 ч) 
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Противоположные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный.Приёмы рационального 

устного и письменного  счёта. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного 

отношения. Задачи с разными процентными базами. Решение текстовых задач по теме 

«Процентные вычисления в жизненных ситуациях». 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. Решение текстовых задач «Пропорциональные 

отношения в жизни». 
Натуральные числа (20 ч) 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Делимость произведения. 

Делимость суммы и разности чисел. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители.Признак делимости произведения.Наибольший общий делитель. 

Совершенные и дружественные числа.  Наименьшее общее кратное.  
Дроби (40 ч) 
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), 

умножение и деление обыкновенных дробей. Решение текстовых задач на применение всех 

арифметических действий с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части в один прием. Решение текстовых задачна нахождение числа по его части и части 

от числа.  
Начальные сведения курса алгебры 
Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч) 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие 
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случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в 

другую.  Решение уравнений, содержащих обыкновенные дроби. 
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического 

моделирования).  
Отношения. Диаграммы.Применение компьютера для построения различных диаграмм. 
Пропорциональность величин. Свойство пропорции. Решение текстовых задач на нахождение 

неизвестных членов пропорции. 
Координаты (8 ч) 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Координаты 

противоположных чисел. Геометрический смысл модуля числа. Решение простейших 

уравнений и неравенств, содержащих модуль. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 
Начальные понятия и факты курса геометрии 
 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости(12 ч) 
Поворот. Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число 

. Длина окружности. Площадь круга. Простейшие геометрические построения:построение 

фигур, симметричных данным, относительно точки и прямой;построение прямой, 

параллельной данной, проходящей через данную точку; построение центра данной 

окружности.  
Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. Решение 

текстовых задач на применение формул площадей и объёмов геометрических фигур и тел. 
Вероятность (начальные сведения) 
Первые представления о вероятности (6 ч) 
Правило умножения для комбинаторных задач.Решение комбинаторных задач с 

использованием правила умножения. 
Первое представление о понятии «вероятность». Благоприятные и неблагоприятные исходы. 

Подсчет вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях. Решение 

текстовых задач на определениевероятности случайных событий в простейших случаях. 
Учебно - тематический план 

№  
 

Наименование раздела Всего часов 

1. Рациональные числа. 40  
2. Натуральные числа. 20 
3. Дроби. 40  
4. Алгебраические выражения. Уравнения. 44  
5. Координаты. 8  
6.  Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости. 12 
7. Первые представления о вероятности. 6  
 Итого: 170 

Практическая часть программы 

Четверть Раздел  Всего Контрольные 
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7 класс 
                                                Алгебра 

Повторение курса 6 класса (6 ч) 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, умножение и деление обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с рациональными числами. Пропорция. Прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 
Математический язык. Математическая модель (13 ч) 
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения  как  

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 
Линейная функция(11 ч) 
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М 

(а; b) в прямоугольной системе координат. 
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. 
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 
Линейная функция у = kx и ее график. 
Взаимное расположение графиков линейных функций. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными(13 ч) 
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 
Степень с натуральным показателем (6 ч) 
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем. 
Одночлены. Операции над одночленами(8 ч) 
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в  натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами(15 ч) 
Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 

работы 
1 четверть Повторение курса 5 класса. 

Положительные и отрицательные 

числа 

40 2 

2 четверть Положительные и отрицательные 

числа. Преобразование буквенных 

выражений 

40 1 

3 четверть Преобразование буквенных 

выражений. Делимость натуральных 

чисел. 

45 4 

4 четверть Математика вокруг нас. Первые 

представления о вероятности. 
45 2 

Всего   170 9 
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Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 
Деление многочлена на одночлен. 
Разложение многочленов на множители(18 ч) 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

Метод выделения полного квадрата.Понятие алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраической дроби.Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 
преобразования. 
Функция у = х

2
(9 ч) 

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = - х2

, ее свойства и график. 
Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 

определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 
Обобщающее повторение(3 ч) 

Учебно – тематический план 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Повторение курса 6 класса. 6 
2 Математический язык. Математическая модель. 13 
3  Линейная функция. 11 
4  Система двух линейных уравнений с двумя  

переменными. 
13 

5   Степень с натуральным показателем и её свойства. 6 
6  Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами. 
8 

7  Многочлены. Арифметические операции над  
многочленами. 

15 
 

8  Разложение многочленов на множители. 18 
9  Функция у = х

2. 9 
10  Повторение. 3 
 Итого: 102 

 

   Практическая часть программы 

Четверть Раздел  Всего часов Контрольные 

работы 
1 четверть Повторение. 

Математический язык. 

Математическая модель. 

Линейная функция. Система 

двух линейных уравнений  с 

двумя переменными. 

24 3 

2 четверть Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Одночлены. Арифметические 

операции над одночленами. 

Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами. 

21 1 



 

453 
 

3 четверть Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами. 

Разложение многочленов на 

множители. 

36 2 

4 четверть Разложение многочленов на 

множители. Функция у = х
2. 

Повторение. 

21 2 

Всего   102 8 
7 класс. 

Геометрия 
Начальные геометрические сведения. Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
Треугольники. Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с 

помощью циркуля и линейки. 
Параллельные прямые Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника  Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонамии углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
 

Учебно - тематический план 

№  
п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Начальные геометрические сведения               10 
2 Треугольники     17 
3 Параллельные прямые                                                                                                                13 
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника   18 
5 Повторение 10 
 Итого: 68 

  Практическая часть программы 
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Повторение курса 7 класса (6 ч) 
Формулы сокращенного умножения. Сокращение алгебраических дробей.  Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Свойства степени с натуральным показателем. 
Алгебраические дроби (21 ч) 
Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных 

уравнений. Степень с рациональным показателем. 
Квадратичная функция. Функция у=k/х (18 ч) 
Функция у=kх2, её свойства и график. Функция у=k/х, её свойства и график. Как построить 

график функции у=f(х+l)+m, если известен график функции у=f(х). Функция у=ах2+bх+с, её 

свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, её 

свойства и график. Как построить графики функций у=│f(х)│и у=f│х│, если известен график 

функции у=f(х). 

Функция у= х . Свойства квадратного корня. (18 ч) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Функция у= х , её 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного корня. Модуль 

действительного числа. График функции у=
х

, формула 
хх 2

 
Квадратные уравнения (21 ч) 
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратных 

уравнений. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 
Неравенства (15 ч) 
Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. Приближённые 

вычисления. Стандартный вид положительного числа. 
Обобщающее повторение (3 ч) 

Четверть Раздел  Всего 

часов 
Контрольные 

работы 
1 

четверть 
Начальные геометрические сведения. 

Треугольники. 
18 1 

2 
четверть 

Треугольники. Параллельные 

прямые. 
14 1 

3 
четверть 

Параллельные прямые. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 

22 2 

4 
четверть 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Повторение. 
14 1 

Итого:  68 5 
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Учебно - тематический план 

№  
п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. Повторение курса 7 класса. 6 
2. Алгебраические дроби.  21 
3. Квадратичная функция. Функция Y=

к

х
. 18 

4. Функция Y=√Х. Свойства квадратного корня. 18 
4. Квадратные уравнения. 21 
5. Неравенства. 15 

6. Итоговое повторение. 3 
 Итого: 102 

 

Практическая часть программы 

 

Четверть Раздел  Всего 

часов 
Контрольные 

работы 
1 четверть Повторение курса 7 класса. 

Алгебраические дроби.
  

27 2 

2 четверть 
Квадратичная функция. Функция 

k
y

x


. 
Функция y x . Свойства квадратного 

корня. 

20 2 

3 четверть Функция y x . Свойства квадратного 

корня. Квадратные уравнения.  

35 4 

4 четверть Неравенства. Итоговое повторение. 20 2 
Итого:  102 10 

8 класс. 
Геометрия 

Четырехугольник. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм, 

прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой и 

центральной симметрией. 
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии - теорему Пифагора. 
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Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки  подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 
Основная цель  - ввести понятие  подобных треугольников; рассмотреть  признаки  подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных 

из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд.  
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники.Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 
Основная цель - расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
 

Учебно - тематический план 

№  
п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Четырехугольники 14 
2 Площадь 14 
3 Подобные треугольники 19 
4 Окружность 17 
5 Повторение 4 
 Итого: 68 

Практическая часть программы 

Четверть Раздел  Всего 

часов 
Контрольные 

работы 
1 

Четверть 
Четырехугольники. Площадь. 16 1 

2 
Четверть 

Площадь. Подобные треугольники. 16 1 

3 
Четверть 

Подобные треугольники. 

Окружность. 
22 2 

4 
Четверть 

Окружность. Повторение. 14 1 

Итого:  68 5 
 

9 класс 

Алгебра 
Повторение курса 8 класса (6 ч ) 
Рациональные неравенства и их системы (15 ч)  
Линейные и квадратные неравенства (повторение).  
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Рациональное неравенство. Метод интервалов.  
Множества и операции над ними.  
Система неравенств. Решение системы неравенств.  
Системы уравнений (19 ч)  
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. График уравнения (х — а)
2 + (у — b)2 = r2

. Система уравнений с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными.  
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Равносильность систем уравнений.  
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.  
Числовые функции (25 ч)  
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции.  
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).  
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность. Исследование функций: у = С, у = kх + m,  

у = kх
2,  

x

k
y  ,y= x , y= x

, у = ах
2 + bх + с.  

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций.  
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, ее свойства и график.  

Функция у = 3 x  ‚ ее свойства и график.  

Прогрессии (15 ч)  
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.  
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.  
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (13 ч)  
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.  
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения 

(размах, мода, среднее значение).  
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность.  
Обобщающее повторение (9 ч) 
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                                                       Учебно - тематический план 
 

№  
п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Повторение курса 8 класса 6 
2 Неравенства и системы неравенств 15 
3 Системы уравнений 19 
4 Числовые функции 25 
5 Прогрессии 15 
6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 13 
7 Обобщающее повторение курса алгебра 7-9 9 

 Итого: 102 
 

 
 

                                          Практическая часть программы 
 

 
Четверть Раздел Всего часов Контрольные 

работы 
1 четверть Повторение курса 8 класса. 

Рациональные неравенства и их 

системы. Системы уравнений. 

27 2 

2 четверть Системы уравнений. Числовые 

функции. 
20 2 

3 четверть Числовые функции. Прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей. 

35 2 

4 четверть Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей. Обобщающее 

повторение. 

20 1 

Итого:  102 7 
 

9 класс. 

Геометрия 
Векторы. Метод координат 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 
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правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.                 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его примене-
ние при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
 В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы 

об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помо-
щью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2га-угольника, если дан правильный /г-угольник. 
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 
 Движение 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 
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образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движенцем плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 
Об аксиомах геометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 
Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объ-
емов тел. 
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел 

и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Фор мулы для вычисления объемов, 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 
 Повторение. Решение задач 

Учебно - тематический план 

 
№  
п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Векторы  8 
2 Метод координат  10 
3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

4 Длина окружности и площадь круга  12 
5 Движения 8 
6 
 

Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Аксиоматическое построение геометрии  2 
8 
 

Повторение. Решение задач  9 

 Итого: 68 
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                                                    Практическая часть программы 
 

Четверть Раздел  Всего 

часов 
Контрольные 

работы 
1 

Четверть 
Векторы. Метод координат 18 1 

2 
Четверть 

Метод координат. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 1 

3 
Четверть 

Длина окружности и площадь круга. 
Движения. Начальные сведения из 

стереометрии 

22 2 

4 
Четверть 

Начальные сведения из 

стереометрии. Аксиоматическое 

построение геометрии. Повторение. 

Решение задач 

14 1 

Итого:  68 5 
    

 
 

2.2.2.11. Информатика 

 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируетсяинформационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способамипредставления 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. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода–вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D–принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 
Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 
Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,шестнадцатеричную и обратно.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 
Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 
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АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды–приказы и команды–запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок–схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнениеи невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
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 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 
Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 
 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 
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Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 
Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  
Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно–технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 
Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 
Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 
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Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 
Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 
Работа в информационном пространстве. Информационно–коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет–данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет–сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7класс 

Раздел 
К–во

11 
часов 

Тема К–во часов 

Введение 15 Информация и информационные процессы 8 
Компьютер как универсальное 
устройство работы с информацией 

7 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

17 Обработка графической информации 4 
Обработка текстовой информации 9 
Мультимедиа 4 

Резерв учебного 

времени 
2 Вводный урок. 

Итоговое повторение 
2 

Математические 

основы информатики 
12 Математические основы информатики 12 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
20 Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Резерв учебного 

времени 
2 Итоговое повторение 2 

Математические 

основы информатики 
8 Моделирование и формализация 8 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
8 Алгоритмизация и программирование 8 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

16 Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 
6 

Коммуникационные технологии 10 

Резерв учебного 

времени 
2 Итоговое повторение 2 

8 класс 
Математические 

основы информатики 
12 Математические основы информатики 12 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
20 Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Резерв учебного 

времени 
2 Итоговое повторение 2 

9 класс 
Математические 

основы информатики 
8 Моделирование и формализация 8 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
8 Алгоритмизация и программирование 8 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

16 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 
6 

Коммуникационные технологии 10 

Резерв учебного 

времени 
2 Итоговое повторение 2 

  

                                                           
11 Часы представлены для минимальной (1 час в неделю)  модели изучения информатики на базовом уровне. 



 

469 
 

2.2.2.12. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 
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. 
 
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.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

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 
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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 (пароваятурбина, 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. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Магнитное поле. 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 
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волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 
Свет – электромагнитные 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.  
Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
7. Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 
Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерение углов падения и преломления. 
12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 
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Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение средней скорости движения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 
14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
15. Измерение сопротивления. 
16. Определение оптической силы линзы. 
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
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20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
6. Конструирование электродвигателя. 
7. Конструирование модели телескопа. 
8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
9. Оценка своего зрения и подбор очков. 
10. Конструирование простейшего генератора. 
11. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и  

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

•  
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших техническихустройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 
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Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 
которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 
падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 
плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 
испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 
внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 
электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 
импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 
температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 
собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 
вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 
при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 
от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 
Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их использования; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 
(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

7 класс 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 
 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 
 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 
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 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

8-й класс 

1-й уровень (необходимый) 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический 

элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, 

электрическая цепь и схема, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и 

дальнозоркость. магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, 

магнитный полюс. 
 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-
плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-
рообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура 

плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопро-
тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, 

отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 
 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения и преломления света. 
 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

отражение, преломление  света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

9-й классы 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. 

внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

 смысл физических величин:  магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, 

сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина 

волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс. 
  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея,  законы гармонических колебаний, правило левой руки, 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 
 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь:  

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 
 измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 
 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 
 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 
 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
 решать задачи на применение изученных законов; 
 приводить примеры практического использования физических законов; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
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Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Содержание учебного предмета 
7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (4 ч) 

 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика 

и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы: 
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1. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (23ч) 

 Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.  

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой.  

Упругая деформация тела. Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 
3. Измерение объема тела. 
4. Измерение плотности твердого тела. 
5. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 

Давление. Давление твердых тел.  

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.  

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 
7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(14 ч) 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного 

действия. 
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Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 

рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 
9.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, 

опыт, измерение, погрешность, единицы измерения, измерительные приборы, цена деле-
ния, экспериментальные и теоретические методы изучения природы, атом, молекула, 

капилляр, механическое движение, траектория, система отсчета, график движения, 

инертность, взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, 

несмачивание, инерция, невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, коэффициент жест-
кости, давление, архимедова сила, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, мощность, КПД, момент силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое; 

- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использования 

капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 

- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема 

тела; равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; 

- правильно пользоваться весами, динамометром; 

- измерять силу, массу; 

- по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; 
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- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов 

движения; практического использования инерции; видов трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие 

равновесие рычага, закон сохранения энергии; 

- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и погрешности 

измерения,  качественные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения 

вещества. на выяснение причин движения тела; расчетные задачи на закон Гука; задачи на 

расчет сил природы, расчетные задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон 

сообщающихся сосудов, на расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи 

на применение условия равновесия рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, 

гидравлических машин, насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 

- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия 

равновесия рычага, КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 

 
8 класс 

(68часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (23ч) 

Тепловое движение.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи. 

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. 
Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.  

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – 
кинетических представлений. 

Превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
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2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Электрическое поле. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.   

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 
4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 
5. Регулирование силы тока реостатом. 
6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 
7. Измерение работы и мощности электрического тока. 
8. Изучение модели электродвигателя. 

 

Электромагнитные явления (5ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (11ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.  
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Преломление света.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, 

даваемых тонкой линзой. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

9.  Изучение законов отражения света. 
10.  Наблюдение явления преломления света. 

    12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, 

конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, 

электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, 

протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, 

магнитные силовые линии, электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный 

полюс, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, 

оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 

- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, 

температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопро-
тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, 

преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 

- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

- работать с соответствующими таблицами; 

- определять цену деления термометра; 

- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 

- приводить примеры практического использования законов курса и тепловых двигателей. 

- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

- пользоваться реостатом; 

- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 
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- объяснять на основе положений   электронной теории электризацию тел, существование 

проводников и диэлектриков; нагревания проводника электрическим током; действие 

электронагревательных приборов; 

-объяснять действие электроизмерительных приборов, электродвигателя; 

- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников и следующих формул: R = l/S; A=UIt; P=UI; 

Q=I2Rt; 

- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света; 

- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия фотоаппа-
рата, глаза, очков; 

- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 

- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; 

- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет  оптиче-
ской силы линзы и оптической силы системы линз. 

 

9 класс 

( 102 часов, 3 часа в неделю) 

Законы движения и взаимодействия тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы:  
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1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.  

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.  

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины. 

Электромагнитные явления (25ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (15ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 

гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число. 

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. 
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Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Повторение (8ч) 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение основных понятий относительность механического движения, 

траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, 

внутренние силы, математический маятник, звук, магнитное поле, вихревое поле, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны. альфа-, бета-, гамма- излучение, 

изотоп, нуклон, атомное ядро, протон, нейтрон; 

- давать определение физических величин: перемещение, проекция вектора, путь, 

скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, 

сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, 

фаза, длина волны, скорость волны, магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного поля; энергия связи, дефект масс. 

- объяснять сущность геоцентрической и гелиоцентрической системы мира, 

- уметь объяснять происхождение Солнечной системы, строение Вселенной, эволюцию 

Вселенной, Физическую природу небесных тел, Солнца и звезд; 

- уметь формулировать законы Ньютона, законы сохранения импульса; уравнения 

кинематики, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

- объяснять механические явления; 

- решать ОЗМ для  равномерного и равнопеременного прямолинейного движения; 

- формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

- объяснять превращение энергии при колебаниях; 

- пользоваться моделями темы для объяснения явлений;  

- решать задачи первого  уровня. 
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Учебно  тематический план 7 класса 
 

№                           Темы Количество часов 

1 Введение 4 

2 Строение вещества 6 

3 Движение и взаимодействие тел 23 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов. 
21 

5 Работа и мощность 14 

6 Всего 68 

 
Прохождение практической части программы 
 

Четверти Раздел Всего 

часов 
К.Р. Л.Р 

1 четверть Введение. Первоначальные сведения о 

строении вещества. Взаимодействие  тел. 
18 1 2 

2 четверть Взаимодействие  тел.Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов. 
14 2 5 

3 четверть Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Механическая работа. Мощность. 
21 - 2 

4 четверть Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Повторение. 
15 2 2 

Всего  68 5 11 

 
Учебно - тематический план 8 класса 

 
 

 
Прохождение практической части программы 

 
Четверти Раздел Всего часов К.Р. Л.Р 

1 четверть Тепловые явления. Изменение 

агрегатных состояний вещества. 
16 1 2 

2 четверть Изменение агрегатных состояний 16 1 1 

№ Темы Количество часов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 
3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 11 

5 Всего 68 



 

489 
 

вещества. Электрические явления. 
3 четверть Электрические явления. 22 2 5 
4 четверть Электромагнитные явления. 

Повторение. 
14 3 3 

Всего  68 7 11 
 
 

Учебно - тематический план 9 класса 

№                           Темы Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 34 

2 Механические колебания и волны . Звук. 15 

3 Электромагнитное поле . 25 

4 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 
15 

5 Строение и эволюция Вселенной. 5 

6 Повторение курса физики 8 

 Итого 102 

 
 
 

Прохождение практической части программы 
 

Четверти Раздел Всего 

часов 
К.Р. Л.Р 

1 четверть Законы взаимодействия и 

движения тел. 
27  2 

2 четверть Законы движения и 

взаимодействия тел. 

Механические колебания  и 

волны. Звук. 

21 1 2 

3 четверть Механические колебания и 

волны .Звук. 

Электромагнитное поле. 

30 1 2 

4 четверть Строение атома и атомного 

ядра. Строение  и эволюции. 

Вселенной. Повторение. 

24 2 2 

Итого  102 4 8 
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2.2.2.13. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.Живые организмы. 

Рабочая программа 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии 
Личностные результаты: 
-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  
-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  
-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
-Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-
ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 
-Формировать личностные представления о ценности  природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
-Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
- Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 
- Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 
- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметными результатамиявляется формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 
 -Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-
ложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-
екта). 
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД 
-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
-Осуществлять, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-
занных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деле-
ния (на основе отрицания). 
-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
-Вычитывать все уровни текстовой информации.  
-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-
формации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
Коммуникативные УУД 
-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом).  
-Строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы и находить ответы, 
активно слушать одноклассников и понимать их позицию. 
-Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения отстаивать свою позицию  
Предметными результатами являются следующие умения: 
-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественной картине мира; 
-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
-формирование основ экологической грамотности; способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; влияние факторов риска на здоровье человека; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 
-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; 
-овладение методами  биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 
- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 
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- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 
- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, уход за ними. 
 
  Содержание курса биологии. 
                                            Раздел 1. Живые организмы. 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 
                  Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни 

человека. Бактерии - возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 
                   Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 
                     Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни человека. 
                     Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 
                     Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление 

продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и в жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 
                      Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 

природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 
               Лабораторные и практические работы. 
- Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
- Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
- Изучение органов цветкового растения. 
- Изучение строения позвоночного животного. 
- Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
- Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
- Изучение строения водорослей. 
- Изучение строения мхов (на местных видах).  
- Изучение строения папоротника (хвоща). 
- Изучение строения голосеменных растений. 
- Изучение строения покрытосеменных растений. 
- Изучение строения плесневых грибов. 
- Вегетативное размножение комнатных растений. 
- Изучение одноклеточных животных. 
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- Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 
- Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 
- Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
- Изучение строения рыб. 
- Изучение строения птиц. 
- Изучение строения куриного яйца. 
- Изучение строения млекопитающих.  
Экскурсии. 
- Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
- Разнообразие птиц и млекопитающих. 
Раздел 2.  Человек и его здоровье. 
                   Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 
                    Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. 
                      Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
                    Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 
                     Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред 

табакокурения. 
                     Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 
                     Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
                      Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 
                      Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
                      Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и 

её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 
                       Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
                       Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус. 
                       Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 
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механизм их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 

системы и их предупреждение.   
          Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость.  

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 
          Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни.   
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение.  
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
 
Лабораторные и практические работы.  
          Строение клеток и тканей.   
          Строение функции спинного и головного мозга.     
          Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 
          Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
          Подсчёт пульса и измерение артериального давления в разных условиях. 
          Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 
         Строение и работа органа зрения. 
         Экскурсия. 
         Происхождение человека. 
Раздел 3. Общие биологические закономерности. 
         Отличительные признаки живых организмов. 
         Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 
         Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 
        Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 
        Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 
       Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
       Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
       Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Признаки вида. 
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
        Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии.  
Биосфера – глобальная  экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические  проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 
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Лабораторные и практические работы. 
           Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 
           Выявление изменчивости у организмов. 
           Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
Экскурсия. 
           Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 
            Планируемые результаты изучения курса биологии. 
         Система планируемых результатов представляет комплекс взаимосвязанных учебно-
познавательных и учебно0практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Результаты приводятся к каждому разделу программы отдельно. 
Раздел 1.  Живые организмы. 
Выпускник научится: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов, их практическую значимость; 
 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 
 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, полученную из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
 Использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 
  Выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание); 
 Находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических сло 
 варях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 

в другую; 
 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
Раздел 2. Человек и его здоровье:  
Выпускник научится: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
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 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 
 Выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 Реализовывать установки здорового образа жизни; 
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 
 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
Раздел 3. Общие биологические закономерности. 
Выпускник научится: 

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 
 Использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 
 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология. 5 класс. 
(34 часов, из них 3 часа – резервное время) 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (9часов)  
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Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Увеличительные приборы. Строение клетки. Ткани. 

Химический состав клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. Великие 

естествоиспытатели. 
 
Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов. 
2. Знакомство с клетками растений. 

 
Тема 2. Многообразие живых организмов (10 часов). 
Царства живой природы. Классификация живых организмов. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. Растения. Животные. Вирусы – неклеточная форма жизни. Существенные 

признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Знакомство с внешним строением побегов растения. 
2. Наблюдение за передвижением животных. 
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 часов). 
Среды жизни планеты Земля. Многообразие и особенности условий обитания. 

Экологические факторы среды: абиогенные, биогенные, антропогенные. Приспособления 

организмов к жизни в природе. Природные сообщества. Потоки веществ между живой и 

неживой природой. Пищевые связи в экосистеме. Понятие о круговороте веществ в 

природе. Примеры природных сообществ. 
Природные зоны России. Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в 

морях и океанах.  
 
Тема 4.Человек на Земле  (6часов). 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил природу. Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения видов. Заповедники. 

Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных 

сообществ. Обязанности человека перед природой. Результаты бережного отношения к 

природе. 
Экскурсия «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по 

усмотрению учителя). 
            Резервное время (3 часа) используется по усмотрению учителя. 

 
Тематическое планирование 
 
Тема  К-во 

часов 
Лаб. и 

пр.работы 
1. Биология – наука о живом мире 
2. Многообразие живых организмов 
3. Жизнь организмов на планете Земля 
4. Человек на планете Земля 

10 
11 
8 
5 

2 
2 

Итого: 34 4 

 
Содержание учебного предмета. 
                     Биология. 6 класс. (34 часов, из них 1 час – резервное время) 
Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 
Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. Растения как составная часть живой природы. 
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Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее 

строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – 
основная единица живого. Строение растительной клетки. Свойства растительной клетки. 

Ткани и их функции в растительном организме. 
            Экскурсия «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы.  

Осенние явления в жизни растений». 
Тема 2. Органы растений. (9 часов) 
       Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Условия прорастания семян. 
       Корень. Корневые системы растений. Виды корней. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 
       Побег. Развитие побега из зародышевой  почечки  семени. Строение почки. 

Разнообразие почек.   
       Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. 

Роль листопада в жизни растений. 
        Стебель – осевая часть побега. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и 

толщину. передвижение веществ по стеблю. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение. 
         Цветок. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и 

обоеполые цветки. разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое 

значение. Опыление у цветковых растений. Приспособления растений к опылению. 
         Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 
                  Лабораторные работы: 
1. Строение семени фасоли. 
2. Строение корня проростка. 
3. Строение вегетативных и генеративных почек. 
4. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 часов) 
         Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Вода как условие почвенного питания растений. 
          Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений. 
           Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Размножение растений черенками, прививкой, видоизмененными 

побегами. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 

растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 
           Рост растений. Ростовые движения – тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 
                         Практическая работа. 
1. Черенкование комнатных растений. 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. (11 часов) 
              Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царство, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 
              Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности  одноклеточных и многоклеточных водорослей в 

сравнении с представителями других растений. Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 
              Высшие споровые растения. 
              Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве. 
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              Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 
               Высшие семенные растения. 
               Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 
                Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
                 Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 

(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 
                  Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки 

растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 
                 Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность. Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 
                 Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 

культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 
                      Лабораторные работы 
1. Изучение внешнего строения мхов. 
Тема 5. Природные сообщества. (3 часа) 
                Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 
                 Совместная жизнь растений, бактерий, грибов и лишайников в лесу или в 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 
                  Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных 

сообществ. 
                         Экскурсия  
  Взаимоотношения организмов в растительном сообществе. 
                  Резервное время (1 час) используется по усмотрению учителя. 
 
Тематическое планирование. 
Тема  К-во 

часов 
Лаб.и пр. 

работы 
1. Наука о растениях – ботаника.  
2. Органы растений. 
3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 
4. Многообразие и развитие растительного мира. 
5. Природные сообщества. 
6. Итоговое повторение и контроль. 

4 
9 
6 
11 
3 
1 

 
4 
1 
1 

Итого: 34 6 
 Содержание предмета. Биология 7класс (68 час.) 
Тема 1. Общие сведения о мире животных(4 часа) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Преобладающие экологические системы. 
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Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных 

богатств. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных.  
Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 
Тема2.Строение тела животных (3 часа) 
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма 
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных.  
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 
Значение простейших в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа 
1. Изучение строения инфузории-туфельки 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 
Лабораторные работы: 
2. Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на 

раздражение.  
3. .Изучение внешнего строения дождевого червя.  
Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви» 
Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль 

раковины. 
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 
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Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 
Лабораторные работы: 
4.Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков.Изучение раковин различных 

пресноводных и морских моллюсков. 
Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-
крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой 

энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль 

паукообразных в природе и их значение для человека.  
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы 

развития.  
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и 

организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека.  
 Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение внешнего строения насекомых 
Проект « Вред и польза представителей насекомых» 

Тема 8. Тип Хордовые (35 часов) 
Краткая характеристика типа хордовых. 
Подтип Бесчерепные (1 ч) 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 часов) 
 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении 

рыб, расположение и значение органов чувств.  
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и 

его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. 
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Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 
Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 
Лабораторные работы: 
2. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  
3. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  
Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

Тема 9.  Класс Земноводные (5 часов) 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами.  
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Охрана земноводных. 
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
Лабораторные работы: 
4. Изучение скелета лягушки.  
5. Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах 
Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

 
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой 

цикл жизни. Размножение и развитие. 
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 
Лабораторные работы: 
6. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. 

 
Тема 11. Класс Птицы (8 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, 

покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Перелеты птиц. 
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Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям 

обитания. Образ жизни. Распространение. 
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  
Лабораторные работы: 
7. Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого покрова и различных 

типов перьев.  
8. Изучение строение скелета птицы. 
9. Изучение строения куриного  яйца. 
Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 

 
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (11 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, 

поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности 

развития животноводства. 
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.  
Лабораторные работы: 
10. Изучение строения скелета млекопитающих.  
Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 
 
Тема13.  Развитие животного мира на Земле.  (4часа) 
Понятие об эволюции. Учение Ч. Дарвина. Доказательства эволюции. Многообразие 

животных - результат эволюции.Основные этапы развития животного мира на Земле: 

появление многоклеточности, систем органов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Выход позвоночных на сушу. 
Экскурсия «Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах». 
Учебно-тематический план. 
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             Распределение времени на изучение отдельных тем курса в авторской 

программе указано ориентировочно и составляет 61 час, остальное время резервное (9 

часов, так как 35 учебных недель) 
Резервное время распределено следующим образом: 
1 час – Строение тела животных; 
1 час - Надкласс Рыбы; 
1час – Класс Земноводные; 
2 часа – Класс Птицы; 
3 часа – Класс Млекопитающие; 
 

№ Название темы Количество 
часов 

Практическая 

часть 
1. Общие сведения о мире животных. 4  
2. Строение тела животных. 3  
3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

животные. 
4 1 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. 
2  

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 
6 2 

6. Тип Моллюски. 4 1 
7. Тип Членистоногие. 7 1 
8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 1  
9. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 6 2 
10. Класс Земноводные, или Амфибии. 5 2 
11. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 4 1 
12.  Класс Птицы. 8 3 
13. Класс Млекопитающие, или Звери. 11 1 
14. Развитие животного мира на Земле. 3  

 Итого: 68 14 
 

 
      Содержание учебного предмета. Биология 8 класс (68 часов) 

1. Введение Общий обзор организма человека (6 ч.) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 
Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 
Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 
Клетка и её строение. Органоиды клетки. 
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в 

рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением 
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энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, развитие, специализация. 

Свойства раздражимости и возбудимости. 
Основные ткани животных и человека, их разновидности. 
Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Органы, системы органов, организм. 
Демонстрации. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 
Лабораторные работы: 

1. Просмотр под микроскопом различных тканей человека. 
 
2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их 

значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  
Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа 

мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, 

его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 
Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 
Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 
Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 
Лабораторные работы: 

2.Определение нарушения осанки и плоскостопия. 
3.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной 

ткани. 
3. Кровь и кровообращение (10 ч) 
Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 
Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 
Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. 

Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови.Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. 
Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 
Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по 

сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония 

и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца 

и сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние 

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 
Первая помощь при кровотечениях различного типа.  
Демонстрации.Торс человека; модель сердца; приборы для измерения 

артериального давления и способы их использования. 
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Лабораторные работы: 
4.Сравнение крови  человека и лягушки.  

Практические работы: 
1. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 
2. Опыты, выясняющие природу пульса. 
3. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
4. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – 

функциональная проба. 
 
4. Дыхательная система (5ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 
Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 
Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха 

от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью.Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, 

её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика.  
Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. 
Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 
Лабораторные работы: 
5.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
6.Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы: 
5.Измерение обхвата грудной клетки. 
6.Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

 
5. Пищеварительная система (7 ч.) 
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 
Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный 

тракт, пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 
Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 
Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 
Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения 

региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Особенности Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для 

местных жителей. Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для 

подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 
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Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный 

препарат). 
Лабораторная работа: 

7.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  
Практическая работа: 

7. Наблюдение  за подъемом гортани при глотании, функцией надгортанника и 

небного язычка. 
8. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения задней 

стенки языка. 
6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 
Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение 

норм питания.Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 
Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. 

Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 
Практические работы: 
9.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 
7. Мочевыделительная система (3 ч) 
Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  
Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 

загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных 

напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. 
Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  
 
8. Кожа (3 ч.) 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: 

волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 
Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. 

Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста 

заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  
Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 
Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 
Практические  работы: 
10.Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 
 
9. Эндокринная система (2 ч) 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах 

возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  
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Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови.  
Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 
 
10. Нервная система (5 ч) 
Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы.  
Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы 

и  нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  
Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших 

полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры 

коры.  
Демонстрации.Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; 

мигательный, глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и 

среднего мозга. 
Практические работы: 
 11.Выяснение действия прямых и обратных связей. 
 12.Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении 

кожи. 
11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 
Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 
Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 
Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 
Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы 

осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 
Демонстрации.Модели черепа, глаза, уха. 
Практические работы: 
13.Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 
14.Определение выносливости вестибулярного аппарата. 
15. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение 

холодовых точек. 
12. Поведение и психика (6ч) 
Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 
Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 
Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 
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Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 
Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 
Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 
Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. 

Способы выхода из стрессовой ситуации. 
Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 
Личность и её особенности. Выбор профессии. 
Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и 

агросфера. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и 

устойчивость экосистем. 
Демонстрации.Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка 

динамического стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 
Практические работы: 
16.Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков 

двойственных изображений. Иллюзии установки. 
17.Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии 

зрения. 
18.Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и 

непроизвольного внимания и влияния активной работы с объектом на 

устойчивость внимания. 
13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 
Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 
Женская половая система. Мужская половая система. 
Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания.  
Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 
Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые 

стадии зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-
Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 
Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и 

нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 
Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 
Обобщение знаний по пройденному курсу (1). 

Учебно-тематический план 
№ Наименование раздела Всего 

час 
 Л/Р  П/Р 

1. Введение 1   
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 

Организм человека. Общий обзор 
Опорно – двигательная система 
Кровь и кровообращение 
Дыхательная система 
Пищеварительная система 
Обмен веществ и энергии. Витамины 
Мочевыделительная система 
Кожа 
Эндокринная система 
Нервная система 
Органы чувств. Анализаторы 
Поведение, психика 
Индивидуальное развитие человека 
Итоговое занятие «Организм человека – единое целое» 
 

5 
8 
10 
5 
7 
3 
3 
3 
2 
5 
4 
6 
5 
1 
 

2 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
3 
3 
2 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

Итого 68 5 11 
 
 Содержание учебного предмета биология 9 класс (68 часов). 
Введение –3 часа. 
     Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации 

жизни. Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе. 
Тема 1.  «Основы цитологии» - 10 часов. 
   Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 
   Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клетки. 
   Химический состав клетки: неорганические и органические вещества (их особенности 

и функции в клетке). 
    Строение клетки: строение и функции основных компонентов. 
Разнообразие клеток: прокариоты и эукариоты. Вирусы. 
   Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка. Фотосинтез. 
Тема 2.  «Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез)» - 5 часов. 
   Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы 

размножения организмов. Деление клетки. Митоз, его фазы. Особенности половых 

клеток. Оплодотворение.  
   Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды 

на онтогенез. 
Тема 3.  «Основы генетики» - 11 часов. 
Основные понятия генетики.  
Генетические эксперименты Г. Менделя. Законы наследственности. 
   Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследственные болезни, 

сцепленные с полом у человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 
   Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. 
Тема 4.  «Основы селекции» - 5 часа. 
   Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений.  
   Достижения селекции растений. Клеточная инженерия. 
   Достижения селекции животных. 
    Основные направления селекции микроорганизмов. Биотехнология. 
Тема 5. «Происхождение жизни и развитие органического мира» - 5  часа 
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  Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 
   Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, 

Мезозойскую и Кайнозойскую эры. Место человека в системе органического мира. 

Человек как вид, его сходства с животными. Морфоанатомические отличительные 

особенности человека. Речь как средство общения людей. Биосоциальная сущность 

человека.  
Тема 6.  «Эволюционное учение» - 11 часов. 
   Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории 

биологии.  
   Ч. Дарвин – создатель материалистической теории эволюции. Основные положения 

теории Ч. Дарвина. 
   Современная теория эволюции органического мира, основанная на популяционном 

принципе. Вид, его критерии и структура. Популяционная структура вида. 
    Основные направления и закономерности эволюции. 
    Образование новых видов в природе. Понятие о микро- и макроэволюции.  
    Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания и 

многообразие видов в природе. Проблема вымирания и сохранения редких видов. 
Тема 7.  « Антропогенез» - 6  часов. 
Доказательства эволюционного происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение.Движущие сила и этапы эволюции 

человека. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 
Тема 8.  « Основы экологии» - 11 часов. 
   Экология как наука. 
    Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. Общие законы действия 

факторов среды на организм. 
   Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. 

Экологические группы и жизненные формы организмов. 
    Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов. 
   Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные 

связи. Динамика численности популяций. Биотические связи. 
   Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных 

биогеоценозов, ярустность, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в 

сообществах. Первичная и вторичная биологическая продукция. Продуктивность 

разных типов экосистем на Земле. 
    Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. 

Связи в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена биогеоценозов. Понятие 

суккцессии. Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Агроценоз, его 

особенности и значение для человека. 
   Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии 

в биосфере. Биосфера как глобальная экосистема. 
    Рациональное использование биологических ресурсов. Биосферные функции 

человека. Понятие о ноосфере. 
Заключение - 1 час. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ:    ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
в 9 классе проводится  6  лабораторных работ: 

 по теме «Основы цитологии» 
- лабораторная работа №1 «Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клеток под микроскопом» 
 по теме «Организм, его свойства и развитие»  
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- лабораторная работа №2 «Изучение митоза на готовых микропрепаратах» 
 по теме « Основы генетики» 
– лабораторная работа № 3  Решение генетических задач 
– лабораторная  работа № 4«Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

растений разных видов, произрастающих в неодинаковых условиях» 
 по теме «Эволюционное учение» 
– лабораторная работа № 5«Статистические закономерности модификационной 

изменчивости» 
 по теме «Основы экологии» 
-   лабораторная работа № 6«Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций и 

дегенераций у животных» 
 

Учебно-тематический план. 
Распределение времени на изучение тем авторами рассчитано в количестве 70 часов. В 

связи с итоговой аттестацией время сокращено на 1 час в теме «Введение в основы 

общей биологии», на 1 час в теме «Основы экологии». Целью реализациипрограммы в 

полном объёме недостающие часы проводятся за счёт консультационных занятий. 
№ Название темы 

 
Количество 

часов 
Лабораторные 

и 

практические 

работы 
1. Введение в основы общей биологии. 3  
2. Основы учения о клетке. 10 + 
3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 
5 + 

4. Основы учения о наследственности и 

изменчивости. 
11 ++ 

5. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
5  

6.  Происхождение жизни и развитие 

органического мира. 
5  

7. Учение об эволюции. 11 + 
8. Происхождение человека (антропогенеза). 6  
9. Основы экологии. 11 + 
10. Заключение. 1  
     Итого: 68 6 

 

Система оценки планируемых результатов освоения предмета.  
                                            Критерии оценивания. 
               Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии проводится вводная, 

промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование. 
               Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт, 

который выставляется на основании собеседования с обучающимися по содержанию 

предмета с учётом результатов текущего контроля успеваемости  обучающихся. 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
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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». 
 
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 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 
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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 
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 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, 
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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: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
2. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 
3. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
4. 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». 

 

Содержание учебного предмета химия 
 

8 класс (2 ч. в неделю, всего 68 часов) 
Начальные понятия и законы химии (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 

Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 

общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 
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Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 

состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в 

быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. 

Аллотропия на примере кислорода. Основные положения атомно-молекулярного учения. 

Ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки 

химических элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. 

Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и 

длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и 

Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная 

масса. Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и 

переменной валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение 

валентности химического элемента по формуле вещества. Составление названий 

соединений, состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон 

постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических 

реакций. Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. 

Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации 

 Коллекция материалов и изделий из них.  
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 Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

 Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

 Модели кристаллических решёток. 

 Собирание прибора для получения газа и проверка его герметичности. 

 Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

 Агрегатные состояния воды. 

 Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

 Дистиллятор и его работа. 

 Установка для фильтрования и её работа. 

 Установка для выпаривания и её работа.  

 Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха.  

 Разделение красящего вещества фломастера с помощью метода бумажной 

хроматографии. 

 Модели аллотропных модификаций углерода и серы.  

 Получение озона. 

 Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева.  

 Короткопериодный и длиннопериодный варианты периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

 Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

 Аппарат Киппа.  

 Разложение бихромата аммония.  

 Горение серы и магниевой ленты. 

 Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

  Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

 Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование 

полученного раствора лакмусом.   

  Взаимодействие соляной кислоты с цинком.  

 Получение гидроксида меди(II) и его разложение при нагревании. 

 

Лабораторные опыты 

• Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды.  

• Проверка герметичности прибора для получения газов. 

• Ознакомление с минералами, образующими гранит.  
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• Приготовление гетерогенной смеси порошков серы с железом и их разделение. 

• Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой.  

• Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

кислотой.  

• Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи с 

солью железа(III). 

• Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11. Замещение 

железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1. Правила техники безопасности и некоторые виды работ в химической лаборатории 

(кабинете химии).  

2. Наблюдение за горящей свечой. 

3.Анализ почвы (аналог работы «Очистка поваренной соли»). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии (18 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле () компонента природной газовой смеси 

— воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объёмной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул 

оксидов по их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная 

известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и их классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Серная и соляная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: 

хлорид натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 
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Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная 

плотность газа по другому газу.  

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и 

кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты.  

Массовая доля растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия 

«массовая доля растворённого вещества». 

Демонстрации 

 Определение содержания кислорода в воздухе. 

 Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода.  

 Собирание методом вытеснения воздуха и воды.  

 Распознавание кислорода.  

 Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

 Коллекция оксидов. 

 Получение, собирание и распознавание водорода.  

 Горение водорода.  

 Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

 Коллекция минеральных кислот.  

 Правило разбавления серой кислоты. 

 Коллекция солей.  

 Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде. 
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 Некоторые металлы, неметаллы и соединения с количеством вещества, 

равным 1 моль. 

 Модель молярного объёма газообразных веществ. 

 Коллекция оснований. 

Лабораторные опыты 

• Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.   

• Получение водорода взаимодействием цинка с соляной кислотой. 

• Распознавание кислот с помощью индикаторов. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

• Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки: растворами 

пероксида водорода, спиртовой настойки иода, аммиака. 

Практические работы 

4. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5. Получение, собирание и распознавание водорода. 

6. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворённого вещества. 

 

Основные классы неорганических соединений (10 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. 

Способы получения оксидов 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, 

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

• Взаимодействие оксида кальция с водой.  

• Помутнение известковой воды. 
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• Реакция нейтрализации.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с кислотой.  

• Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Взаимодействие кислот с солями. 

• Ознакомление с коллекцией солей.  

• Взаимодействие сульфата меди(II) с железом. 

• Взаимодействие солей с солями. 

• Генетическая связь между классами неорганических веществ на примере соединений 

меди. 

Практические работы 

7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  Строение атома (8 часов) 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные (благородные) газы.  Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона и создание им периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов 1—20. Понятие о завершённом электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона.  Изменения свойств элементов в периодах и 

группах как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации  
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 Различные формы таблиц периодической системы. 

  Моделирование построения периодической системы Д. И. Менделеева. 

 Модели атомов химических элементов. 

 Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Лабораторные опыты 

• Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 часов) 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Схемы образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические 

решётки и физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной 

единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Понятие о 

валентности. Ковалентная неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для 

бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства 

веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 

химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки и свойства веществ с 

этим типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Свойства веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

Демонстрации  

 Видеофрагменты и слайды «Ионная химическая связь». 

  Коллекция веществ с ионной химической связью.  

 Модели ионных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь».  
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 Коллекция веществ молекулярного и атомного строения.  

 Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

 Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь».  

 Коллекция «Металлы и сплавы». 

 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

 Горение магния.  

 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

• Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

9 КЛАСС(2 ч. в неделю, всего 68 часов) 
 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса (5 часов) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 

Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородсодержащие кислоты. 

Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, 

тепловому эффекту, обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию 

катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, 

площадь соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации  

 Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов.  

 Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ.  

 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»).  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. 

Лабораторные опыты  
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• Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  

• Реакция нейтрализации.  

• Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  

• Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II).  

• Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия ихлорида бария, тиосульфата 

натрия и соляной кислоты.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их 

взаимодействии с соляной кислотой.  

• Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 

взаимодействии с железом.  

• Зависимость скорости химической реакции от температуры.  

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  

• Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

• Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

Химические реакции в растворах электролитов (10 часов) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация 

ионов и их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и 

диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, 

взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. 

Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл 

сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 

неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: 

взаимодействие с кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, 

щелочами, солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 



 

525 
 

Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 

основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. 

Водородный показатель (pH). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации.  

 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

 Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты  

• Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

• Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.  

• Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами.  

• Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с различными кислотами.  

• Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II).  

• Взаимодействие кислот с металлами.  

• Качественная реакция на карбонат-ион.  

• Получение студня кремниевой кислоты.  

• Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ионы. 

• Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

• Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  

• Качественная реакция на катион аммония.  

• Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

• Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

• Получение гидроксида железа(III).  

• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения (25 часов) 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 

Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 
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Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства 

галогенов. Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения 

в периодической системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. 

Биологическое значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 

бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-

ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Сера в природеи её получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её 

применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-

ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. 

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты 

как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение его атома 

и молекулы. Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его 

биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 

спирт, гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связи в катионе 

аммония. Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения атомов, 

простых веществ и соединений в зависимости от положения элементов в периодической 

системе. Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, 

активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 

производство и его продукция. Карбиды. 



 

527 
 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды. 

Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. Этилен и 

ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Структурные формулы 

веществ. Горение углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трёхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот. 

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства 

кремния. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: 

оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ 

получения кислорода, азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. 

Электролиз растворов.   

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод 

кипящего слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство 

аммиака: сырьё, химизм, технологическая схема. 

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные.  

 Озонатор и принципы его работы.  

 Горение неметаллов — простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов — простых веществ.  

 Взаимодействие галогенов с металлами.  

 Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами.  

 Горение серы в кислороде. 

 Коллекция сульфидных руд.  

 Качественная реакция на сульфид-ион. 

 Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  
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  Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

  Горение чёрного пороха.  

 Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

 Образцы природных соединений фосфора.  

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

 Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

  Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов 

активированным углём.  

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

  Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

  Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

  Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха». 

  Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя.  

 Модель колонны синтеза аммиака.  

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 
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Лабораторные опыты 

• Распознавание галогенид-ионов. 

• Качественные реакции на сульфат-ионы. 

• Качественная реакция на катион аммония. 

• Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

• Качественные реакции на фосфат-ион. 

• Получение и свойства угольной кислоты. 

• Качественная реакция на карбонат-ион. 

• Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

2.Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

 

Металлы и их соединения (16 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и 

теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Чёрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их 

значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли 

щелочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 

гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жёсткость воды. Способы устранения временной жёсткости. 

Способы устранения постоянной жёсткости.  

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности 

оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия 

(хлорид, сульфат). 
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Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. 

Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа(II) и (III). 

Обнаружение катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия.  

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. 

Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

 Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.  

 Горение натрия, магния и железа в кислороде.  

 Вспышка термитной смеси.  

 Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы.  

  Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

  Взаимодействие железа и меди с хлором.  

 Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

 Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

 Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов.  

 Гашение извести водой. 

 Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой.  

 Устранение временной жёсткости кипячением и добавлением соды. 

  Устранение постоянной жёсткости добавлением соды.  

 Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

 Коллекция природных соединений алюминия.  

 Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации».  

 Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

 Коллекция «Химические источники тока».  

 Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

 Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали».  

 Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия».   

Лабораторные опыты 
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• Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

• Получение известковой воды и опыты с ней. 

• Получение гидроксидов железа(II) и (III).  

• Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

6. Жёсткость воды и способы её устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда (2 часа) 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. 

Полезные ископаемые.  

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические 

проблемы человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических 

элементов, потепление климата, кислотные дожди и др. Озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. 

«Зелёная химия». 

Демонстрации 

 Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав».  

 Коллекция минералов и горных пород. 

 Коллекция «Руды металлов». 

 Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

• Изучение гранита. 

• Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы (7 часов) 

Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической 

системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость 

свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных 

газов) от положения элементов в периодической системе. Типология неорганических 

веществ, разделение их на классы и группы. Представители. 
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Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций 

по различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства 

солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, кислородсодержащих кислот и 

амфотерных гидроксидов), солей. 

Учебно-тематический план 
8 класс 

 
 9 класс 
 
№  
п/п 

Наименование раздела Всего 
часов 

В том числе: 

Уроки  Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Повторение и обобщение 
сведений по курсу 8 класса. 
Химические реакции. 

5 5 - - 

2. Химические реакции в 
растворах. 

10+1рез 8+1 1 1 

3 Неметаллы и их соединения. 25+2рез 20+2 4 1 

4 Металлы и их соединения. 16 13 2 1 

5. Химия и окружающая среда. 2 2 - - 

6. Обобщение знаний по химии 7 6 - 1 

№  
п/п 

Наименование раздела Всего 
часов 

В том числе: 

Уроки  Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Начальные понятия и 
законы химии. 

20+2рез 17+2 2+1дом 1 

2. Важнейшие представители 
неорганических веществ. 
Количественные отношения 
в химии. 

18 14 3+1 дом 1 

3. Основные классы 
неорганических 
соединений. 

10 8 1 1 

4. Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение 
атома. 

8 8 -  

5. Химическая связь. 
Окислительно-
восстановительные реакции. 

8+2рез 7+2 - 1 

 Итого: 64+4 рез 54+4 рез 6+2дом 4 
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за курс основной школы. 

 Итого: 65+3рез 54+3 рез 7 4 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Рабочая программа 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 
      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
 осознание древних корней, места и значения народного прикладного искусства в 

жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных 

между собой; 
 знание и понимание специфики образного языка народного прикладного 

искусства, значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки); 
 освоение в практических формах работы образного языка произведений 

крестьянского прикладного искусства, его специфики; 
 приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, 

эскизов; 
  приобретение опыта совместной поисковой деятельности связанной с изучением 

древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства; 
 расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях 

классического ДПИ; 
 умение выявлять образно – смысловую, социальную окрашенность в образном 

строе произведений ДПИ (костюм, украшения, предметы быта) в процессе 

восприятия, понимать символический характер языка герба как отличительного 

знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики; 
 умение распознать по стилистическим особенностям образного строя 

произведения ДПИ Др. Египта, Китая, Западной Европы XVII в. 
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Учащийся научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

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

цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
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 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему. 
6 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
• принятие мультикультурной картины современного мира; 
• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 
• умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
 Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
 Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности; 
 Приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

 Различать изученные виды пластических искусств; 
 Воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 
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 Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 

понятий; 
 Развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную  картину современного мира; 
 Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 
 Уважать культуру других народов; 
 Осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 
 Ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
 Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 
 Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

 Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры;  
 Формировать эстетический кругозор; 

 Применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 
Учащийся научится: 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

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

определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира. 
7 класс 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
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 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; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
 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, ассоциативногомышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
Учащийся научится: 
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 
 судить о композиции  как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном 

значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого 

фрагмента и его метафорическом  смысле; 
 понимать роль искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 
 понимать роль изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 
 понимать поэтическое претворение реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

понимать роль художественной иллюстрации; 
 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX - XX столетий; 
 иметь представление об историческом художественном процессе, о 

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 
  иметь представление  о сложном, противоречивом и насыщенном 

художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке; 
  владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать роль и историю тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах ( бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская 

темы в искусстве); 
 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 
 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников;  
 понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 
  получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека  

с натуры и по представлению; 
  развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 
  навыкам соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры;  творческий  опыт в построении тематических композиций 

предполагающий сбор художественно - познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 
 

Формой промежуточной аттестации является деференцированный зачет на 

основании, беседы или выполнения обучающимися творческой работы 
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(индивидуальной или коллективной), в рамках содержания предмета, с учетом 

результатов текущего контроля успеваемости. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 
 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  
Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на 

четыре темы. 
«Древние корни народного искусства»  
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и 

образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика. Единство пользы и красоты. Русские 

прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда. Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Крестьянская вышивка- хранительница древнейших 

образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на 

полотенце. Красота русского народного костюма, его целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплект одежды. Форма и декор женских головных 

уборов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

регионах России. 
«Связь времен в народном искусстве»  
Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи филимоновской, дымковской и каргопольской игрушек. Из 

истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. Особенности росписи. Из истории развития Городецкой росписи. Единство 

формы предмета и его декора. Розаны и купавки – основные элементы декоративной 

композиции. Основные приемы городецкой росписи. Жостовская роспись – свободная 

кистевая живописная импровизация. Из истории художественного промысла. Создание 

эффекта освещенности, объемности букета цветов.  Основные приемы жостовского 
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письма, формирующие букет: замалевок,  тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка.  Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений 

промыслов в современном быту и интерьере.  
«Декор-человек, общество, время»  

Роль украшений в жизни человека. Роль декоративного искусства в Древнем Египте. 

Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика 

цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. Одежда 

говорит о человеке. Значение одежды в выражении принадлежности человека к 

различным слоям общества.  Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики. Герб. 
«Декоративное искусство в современном мире»  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды и т.д.). Новое понимание красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура) в 

построении декоративной композиции в конкретном материале. 
 

6 класс 
 «Изобразительное искусство в жизни человека»  

Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на 

четыре темы. 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и 

их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие 

основы и разовое назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве.  Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка. 
Подготовительный рисунок как этап ив работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовки. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности.  Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль 

ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. Пятно в 

изобразительно искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное, светлое. Тональная шкала. Линия 

и пятно. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета.   Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т.д.   Выразительные возможности 

объемного изображения. Художественные материалы в скульптуре: камень, глина, металл, 

дерево и др. и их выразительные средства. 

«Мир наших вещей. Натюрморт»  

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 
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Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Знаковость и декоративность. Многообразие форм в 

мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность 

формы. Плоскость и объем. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения  геометрических тел. Понятие ракурса. Освещение как средство 

выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия: «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Графическое изображение натюрмортов. 

Композиция и образный строй  в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мир. Материалы и инструменты художника и 

выразительность художественных техники.  Гравюра и её виды. Выразительные 

возможности гравюр. Печатная форма (матрица) и оттиски.     Цвет в живописи и 

богатство его выразительных возможностей. Локальный цвет. Цветовая организация 

натюрморта- ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.   Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном 

искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника. Натюрморт в 

искусстве 19-20вв. 

«Вглядываясь в человека. Портрет»  

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.  

Парадный портрет и лирический.  Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие 

художники-портретисты.  Закономерности в конструкции головы человека. Большая 

цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия 

лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, 

мимика.  Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. выразительные средства и возможности 

графического изображения. Графические материалы. Скульптурный портрет в истории 

искусства. выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и и образ эпохи в скульптурном портрете. Сатирические образы в искусстве. 

Правда жизни и язык искусств. Художественное преувеличение. Карикатура. Дружеский 

шарж. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. Роль и место живописного портрета 

в истории  искусства. обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в 17-19вв., в 

20 веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого.  Цвет и тон в портрете. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  Личность художника 

и его эпоха. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Вид 

перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Понятие 

точки зрения. Пространство иконы и его смысл. Нарушение правил перспективы в 
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искусстве 20 века и его образный смысл.  Перспектива – учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы.   Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  Пейзаж-настроение. 

Изменчивость состояний природы в течении суток. Освещение в природе. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. Разные образы города в истории искусства. Работа над графической 

композицией «Городской пейзаж».   Беседа. Обобщение материала учебного года. 

Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. 

Средства художественной выразительности.  

7 класс 
 «Изобразительное искусство в жизни человека» (34ч) 

Соответственно делению учебного года на четверти содержание программы делится на 

четыре темы. 

«Изображение фигуры человека и образ человека»  

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение 

человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального 

тела человека.  Конструкции фигуры человека и основные пропорции. Пропорции и их 

изменчивость в зависимости от телосложения, возраста.Изображение фигуры человека в 

истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное 

изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения. Набросок как вид рисунка, особенности 

и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Образная выразительность 

фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. Беседа о восприятии произведений 

искусства. Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение 

двух путей поиска красоты человека: первый- понимание красоты человека в в античном 

искусстве; второй- духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, 

русской иконописи и готическом искусстве Европы. Сострадание человеку и воспевание 

его духовной силы. 

«Поэзия повседневности»  

    Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у 

разных народов. Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве 

восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.  Беседа. 

Понятие «жанр» в системе изобразительного искусства. Жанры живописи, графике, 

скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, 

мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. Радости и горести в 

повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку. Бытовой жанр в 

искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. Понятие сюжета, темы и 

содержания в произведениях изобразительного искусства. разница между сюжетом и 

содержанием. Различные уровни понимания произведения. Различное содержание в 

картинах с похожим сюжетом. Произведения искусства на темы будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение 

ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Бытовые сюжеты на темы 

жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, 

созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. Сюжеты 

праздника в изобразительном искусстве. Праздник, как яркое проявление народного духа, 

национального характера. Праздник – это игра, танцы, песни, карнавал, маскарад. 
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«Великие темы жизни»  

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика. Появление станкового искусства. темперная и масляная 

живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве 17 века.  Значение 

изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина 

и ее особая роль в искусстве России. Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы 

создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор 

натурного материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения 

произведения. Обобщение и детализация. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности 

византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские 

иконописцы Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Библейские темы в живописи 

Западной Европы и в русском искусстве. Роль монументальных памятников в 

формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические 

образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы.   

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Искусство 

светлой мечты и печали (М.Шагал, П.Пикассо). Искусство протеста и борьбы. Драматизм 

изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, 

метафоризм. Сюрреализм Сальвадора Дали. Искусства плаката.  

«Реальность жизни и художественный образ»  

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации. Известные 

иллюстраторы. Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 

произведении. Зрительная и смысловая организация пространства картины. Декоративное 

значение произведений изобразительного искусства. Язык искусства и средства 

выразительности. Понятие «Художественный образ». Историко-художественный процесс 

в искусстве. Стили. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора, 

оригинальность. Направления в искусстве.Музеи мира. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времен в народном искусстве 8 

3. Декор-человек, общество, время 12 

4. Декоративное искусство в современном мире 6 

 Итого:  34 ч. 

 
6 класс 

 
№  

п/п 

Наименование раздела Всего часов 
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1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж. 8 

 Итого: 34 часа 

 
7 класс 

 
№  

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1. Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2. Поэзия повседневности 8 

3. Великие темы жизни 11 

4. Реальность жизни и художественный образ 7 
 

 Итого: 34 часа 

 
2.2.2.16. Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
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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. 

 
Рабочая программа 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,       

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 
—  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
-  формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира;  
- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;  
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности;  
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  
-  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 
-  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач.  
 
Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности   универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-
щихся: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
-смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном  проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе; 
-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 
-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 
-размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 
-использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 
-наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 - общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.        
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-
минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 
приобретение навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-
учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы;                                                                                                                                                                       
иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений;                                                                     
знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений;                                                                            



 

550 
 

уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная;                                                                                                                                  
владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;                                     
Школьники научатся: 
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 
 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 
 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 
 проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-
бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы 

и балета, концертные залы, музеи); 
 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 
 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 
 определять средства музыкальной выразительности; 
 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 
                             Учащийся получит возможность научиться: 
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения; - высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства. 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. Основные 

закономерности музыкального искусства 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическом движении и импровизации). 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 

оценивания  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и текущей  аттестации 

обучающихся. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, который 

выставляется на основании собеседования с обучающимися по содержанию предмета, с 

учетом результата текущего контроля успеваемости. 
Выведение итоговых оценок осуществляется по полугодиям  и за год. Итоговая оценка 

достижения планируемых результатов по музыке за курс основной школы имеет ряд 

особенностей, вытекающих из общих подходов к системе оценивания выполнения 

требований Стандарта и специфики самого предмета. Так же как и на первой ступени общего 

образования, специфика оценки определяется изучением музыки как живого искусства в его 

неразрывной связи с жизнью. 
В связи с этим оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, инструментального музицирования, музыкально-творческой практики с 

применением инфор- мационно-коммуникационных технологий и др., и соответствующие 

планируемым результатам знания и способы деятельности учащихся основной школы. 

Полнота оценки планируемых результатов по музыке обеспечивается тем, что итоговая 

оценка складывается из накопленной оценки различных учебных достижений и результатов 

выполнения итоговой работы. 
Оценивание результатов основного общего образования по музыке каждого ученика носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок на каждом уроке на протяжении каждой четверти и всего учебного года. При этом 

учитывается степень активности учащегося не только в коллективно-творческой 

деятельности на уроке, но и в сфере внеклассной, внеаудиторной работы. Важным 

показателем успешности дальнейшего формирования основ музыкальной культуры и 

достижения планируемых результатов является участие детей в различных формах 

культурно-досуговой деятельности класса и школы (музыкальные фестивали и конкурсы, 

театральные спектакли, концерты инструментальных, и вокально-хоровых коллективов, 

проектная деятельность и другие мероприятия). 
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Накопленная оценка отражает динамику индивидуальных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, позволяет наглядно увидеть различные 

проявления творческой инициативы, зафиксировать приобретение устойчивых навыков 

самостоятельной и содержательной музыкально-творческой деятельности, объём и глубину 

знания музыки, предпочтений в области эстетически ценных музыкальных произведений. 
Оценивание подготовки учащихся проводится по следующим блокам: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире: традиции и инновации», обобщённо представляющим содержание курса основной 

школы. 
Достижение целого ряда планируемых результатов проверяется комплексными заданиями, 

которые в зависимости от сформированности опыта музыкально-творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к искусству могут быть выполнены как на базовом, 

так и на повышенном уровне. Задания сформулированы таким образом, чтобы любое знание, 

умение непосредственно проявлялось в каком-либо виде музыкально-творческой 

деятельности. В связи с этим большинство заданий предполагает эмоциональное восприятие 

музыки, размышление о ней, воплощение образного содержания в исполнительской 

деятельности (вокальной, инструментальной, музыкально-творческой с применением ИКТ и 

др.) и предназначается для совместного выполнения учащимися в устной форме в ходе 

беседы о музыке или в процессе коллективно-творческой деятельности.  
Многие задания могут быть предложены в письменной или устной форме либо для 

индивидуального или коллективного выполнения. В целом анализ характера выполненных 

заданий при проверке достижения планируемых результатов позволит учителю сделать 

заключение о наличии у школьников основ музыкальной культуры как важнейшей части их 

общей духовной культуры, перспективах музыкального развития каждого ученика и 

целесообразности углубления содержания образования в области искусства в дальнейшем. 
При выполнении заданий повышенного уровня учащийся в значительной степени опирается 

на имеющийся уровень развития общих музыкальных способностей и музыкально-
эстетического чувства, музыкально-жизненный опыт и художественный кругозор, включая 

знания из других предметов (русский язык, литература, изобразительное искусство, 

физическая культура, иностранный язык). 
Итоговая оценка исполнительской деятельности ученика может складываться по результатам 

совместной деятельности в процессе хорового или ансамблевого (группового) исполнения 

текущего репертуара. Задания на определение уровня овладения школьниками основными 

видами учебной, музыкально-творческой деятельности оцениваются исходя из 

эмоциональной отзывчивости и вдохновенности воплощения музыкальных образов, умений 

импровизировать и артистично исполнять произведения, сформированности вокально-
хоровых и музыкально-ритмических навыков. 
 Решение об успешном завершении курса музыки в основной школе принимается на основе 

суммирования результатов итоговой работы по музыке, выполненной каждым учеником, и 

накопленной в течение учебного года оценки различных учебных достижений. При этом для 

принятия положительного заключения об успешном завершении курса накопленная оценка 

должна отражать успешное выполнение не менее 50 % заданий базового уровня в каждом из 

трёх разделов планируемых результатов. 
В основной школе защита индивидуального проекта является необходимым условием 

итоговой аттестации выпускника. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области музыки, танца, театра), представленная в 

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
 
Критерии оценки выполненных проектов на уроках музыки 
В обобщённом виде критериями оценки выполнения проектов на уроках музыки в 

общеобразовательной школе являются: 
• общая культура представления итогов проделанной работы; 
• интерес к занятиям музыкой и данному виду искусства в целом; 
• оригинальность, творческое своеобразие при демонстрации полученных результатов. 
При оценке проектов сугубо теоретического характера следующие критерии: 
• содержательность и художественная ценность собранного материала; 
• владение основными ключевыми знаниями изучаемого предмета; 
• последовательность, логика изложения собственных мыслей. 
Представление исполнительских проектов предполагает так же оценку по таким критериям, 

как: 
• эмоциональная отзывчивость и вдохновенность воплощения музыкальных образов; 
• сформированность вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков; 
• умение импровизировать и артистизм исполнения. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  
Оценивание ответов обучающихся по предмету «Музыка»  
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

умеет свободно рассуждать о музыке, дает полные ответы на все поставленные вопросы.  
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в выполнении творческих заданий. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем.  
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет четко выразить свое отношение к муз.материалу , 

затрудняется в выполнении творческих заданий, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя.  
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением творческих заданий даже с помощью учителя.  
Оценивание тестовых работ  
Тестовая форма проверки усвоения учебного материала по музыке проводится 2 раза в 

год.Тест  включает задания средней трудности. Проверка может, осуществляется по всей 

теме. Выполненная работа может оцениваться отметками “зачет” или “незачет” или по 

пятибалльной шкале.  
Тест  
• Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий;  
• Оценка `4` ставится за 75% правильно выполненных заданий  
• Оценка `3` ставится за 50% правильно выполненных заданий  
• Оценка `2` ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий  
 
Личностные и метапредметные результаты обучающихся фиксируются в Листе достижений 

и Оценочном листе личностных результатов. 
 
                                                                      5 класс                                                    
2.  Содержание учебного предмета.          
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства». Основы музыки: интонационно-
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образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки кик 

вида искусства. 
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 
Тема первого полугодия: « Музыка и литература» развивается по двум направлениям: I 
четверть «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы»; II четверть «Что стало бы с 

литературой, если бы не было музыки». Важной линией реализации темы «Музыка и 

литература» является выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы, взаимодействие музыки и литературы раскрывается преимущественно 

на образцах вокальной музыки (жанры – песня, опера, романс). 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно... 
Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 

эти сказки... 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и 

радость... Песнь моя летит с мольбою... 
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 
Обобщение материала I четверти. 
Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Опера-былина «Садко». Либретто. 

Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Звучащие картины. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балет-сказка «Щелкунчик».  
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 
Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Музыкальный фильм. Литературный 

сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 
Обобщение материала II четверти. 
Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» развивается по двум 

направлениям: III четверть «Можем ли мы увидеть музыку»;  IV четверть «Можем ли мы 

услышать живопись». Реализация темы «Музыка и изобразительное искусство» строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.усвоение 

темы направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 
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(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы.  
Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище.  
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 

помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы!  Дыхание 

русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко... 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 

решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 
Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Песенность. Песнопение. Пение а сареllа. Солист. Орган. 
Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 
Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса 

(меццо-сопрано). 
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 
чувств. Гармония красок. 
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс.  
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 
Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 

картины. 
В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 

Музыкальная живопись Мусоргского. 
Мир композитора. 
С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор Православный 

храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Музыкальная 

форма.  
Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Соната. Прелюдия. Сюита. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 
Обобщение материала IV четверти. 
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                                      Учебно – тематический план. 
 

№ Наименование раздела 
 

Количество 

часов 
Музыка и литература. 16 

1 Что роднит музыку с литературой? 2 
2 Вокальная музыка 2 
3 Фольклор в музыке русских композиторов 1 
4 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 
5 Вторая жизнь песни. 2 
6 Всю жизнь мою несу Родину в душе 1  
7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2  
8 Первое путешествие в муз.театр. Опера. 1  
9 Второе путешествие в муз.театр. Балет. 1 
10 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 1 
11 Третье путешествие в муз.театр. Мюзикл. 1 
12 Мир композитора. 1 
 Музыка и изобразительное искусство. 18 
14 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 2 
15 Небесное и земное в звуках и красках. 1 
16 Звать через прошлое к настоящему. 2 
17 Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 
18 Колокольность в музыке и живописи. 1 
19 Портрет в музыке и живописи. 2 
20 Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в 

искусстве    
2 

21 Застывшая музыка. 1 
22 Полифония в музыке и живописи   1 
23 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 
24 О подвигах, о доблести, о славе. 1 
25 В каждой мимолетности вижу я миры 1 
26 Мир композитора.С веком наравне. 1 

 Всего: 34 
 
 

     6 класс 
                                            Содержание    программы    

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием).  
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Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки).                                                       
 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений.                                                
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
Раздел 2.   Мир образов камернойи симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки.  
Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 
Жанры:  инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.                                                                              
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.                                                                                                                                                
 
 
                                                 Учебно – тематический план. 

№ №                       Тема урока 

Кол-
во  
часов 

I полугодие:«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16 
1 1 Удивительный мир музыкальных образов. Старинный 

русский романс.  
1 

2  Песня-романс. Мир чарующих звуков. 1 
3 3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи.  
1 

4 4 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 
5 5 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 
1 

6 6 Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта 1 
7 7 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 
8 8 Образы симфонической музыки. Г. Свиридов «Метель. 1 
9 9 Образы симфонической музыки. «Над вымыслом слезами 

обольюсь…Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

 
1 

10 10 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 
11 11 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 
1 

12. 12. Русская духовная музыка  1 
13. 13. Духовный концерт 1 
14. 14. «Фрески Софии Киевской» 1 
15. 15. «Перезвоны» По прочтении В. Шукшина». Молитва. 1 
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16. 16. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. 

Фуга. Хорал. 
 
1 

II полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»          
3 

17. 1. Небесное и земное в музыке Баха.  1 
18. 2. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 
19. 3. Авторская песня: прошлое и настоящее.   1 
«Мир образов камернойи симфонической музыки» 16 
20. 1 Джаз – искусство 20 века. «Спиричуэл и блюз» 1 
21. 2. Вечные темы искусства и жизни  1 
22. 3 Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена 1 
23. 4 Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 
24. 5 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 
25. 6 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». . 
1 

26, 7 Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь 

времен. 
1 

27. 8 Программная увертюра. Бетховен увертюра «Эгмонт» 1 
28, 9 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И . 

Чайковского. 
1 

29, 10 Мир музыкального театра. Балет С. Прокофьева «Ромео  и 

Джульетта» 
1 

30. 11 Мюзикл. Л. Бернстайн «Вестсайдская история» 1 
31. 12 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» 1 
32. 13. А. Журбин рок-опера «Орфей и Эвридика» 1 

33. 14. Образы киномузыки. «Ромео  и Джульетта» кино ХХ века. 

Музыка в отечественном кино. Проверочная работа.  

          
2 

 34. 15. 

Итого:  34 
 
7 класс  
                                            Содержание    программы    
Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и испол-
нения, присущие разным эпохам. 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад . Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-
эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 
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Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на \ 
телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфо-нический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
Учебно – тематический план. (34 часа) 

№ 
урока 

Тема урока 
 
тема I полугодия:  “Особенности драматургии сценической музыки”

 16ч.  

Кол-
во 

часов 

1. Классика и современность 1 
2. 3. В музыкальном театре. Опера 2 
4. 5. Русская эпическая опера. Опера «Князь Игорь 2 
6. 7. В музыкальном театре. Балет 2 
8. Героическая тема в русской музыке 1 
9. 10. В музыкальном театре 2 
11. 12. Опера «Кармен» - популярная опера в мире 2 
13. Сюжеты и образы духовной музыки 1 
14. 15. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 2 
16. Музыка к драматическому спектаклю 1 
17. «Музыканты – извечные маги. Обобщение материала 1 
тема II полугодия: “Особенности драматургии камерной и симфонической музыки”.  

18ч 
18. 19. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры 
2 

20. 21. Камерная инструментальная музыка 2 
22. 23. Циклические формы инструментальной музыки 2 
24.25. Симфоническая музыка 2 
26. 27. 
28. 

Симфоническая музыка 3 

29. 30. 
31. 

Симфоническая картина Инструментальный концерт 3 
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2.2.2.17. Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности 

в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 

в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

32. 33. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 2 
34. 35. Пусть музыка звучит. Обобщение материала 2 
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происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  
Цели программы: 

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.  

Рабочая программа 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Обучение в основной школе является второй ступенью про¬педевтического 

технологического образования. Одной из важ¬нейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профес¬сионального пути. В результате обучающиеся должны научить¬ся 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт дея¬тельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает дос¬тижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основ¬ной школы курса 

«Технология» являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышлен¬ном производстве для 

удовлетворения текущих и перспектив¬ных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество сво¬ей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере буду¬щей профессиональной 

деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ре¬сурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяй¬ства; 
• проявление технико-технологического и экономическо¬го мышления при 

организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятель¬ности в сфере 

технического труда. 
Метапредметными результатами освоения учащимися  основной школы курса 

«Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познава¬тельно-трудовой 

деятельности; 
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• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 
• проявление инновационного подхода к решению учеб¬ных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или ор¬ганизационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулиро¬вание выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письмен¬ной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энцикло¬педии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при про¬ектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 
• согласование и координация совместной познаватель¬но-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требовани¬ям и принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой дея¬тельности по принятым 

критериям и показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответ¬ствии с технологической 

культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познаватель¬но-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основ¬ной школы программы 

«Технология» являются: 
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектиро¬вания и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и тех¬нологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организа¬ционных и технико-
технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объек¬тов живой природы и социальной среды, а 

также соответству¬ющих технологий промышленного производства; 
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• распознавание видов, назначения материалов, инстру¬ментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами гра¬фического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естест¬венно-математического 

цикла в процессе подготовки и осу¬ществления технологических процессов для 

обоснования и ар¬гументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, фор¬мами деятельности, 

соответствующими культуре труда и тех¬нологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатовпо установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере; 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к пред¬принимательской 

деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждени¬ях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с по¬требностями и требованиями 

других участников познаватель¬но-трудовой деятельности; 
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• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объ¬екта труда и выполнении 

работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональ¬ная эстетическая 

организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего мес¬та с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со¬держание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проек¬та с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической до¬кументации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, про¬дукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при вы¬полнении различных 

технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, приклады¬ваемого к инструменту, с 

учетом технологических требова¬ний; 
• сочетание образного и логического мышления в про¬цессе проектной 

деятельности. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Учащийся научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать несложные технические рисунки и эскизы; 
• выполнять простейшие техниче¬ские рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 
• выполнять технологические операции создания или ре¬монта несложных 

материальных объектов из древесины, тонколистового металла и искусственных 

материалов. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и тех¬нико-технологической 

информацией, которые применяют¬ся при разработке, создании и эксплуатации 

различных тех-нических объектов; 
• выполнять технологические операции создания или ре¬монта материальных 

объектов. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Учащийся научится: 
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• выполнять мелкий ремонт одежды,  чистить свою обувь, производить несложный 

ремонт лакокрасочного покрытия предметов домашнего и школьного интерьера.  
Учащийся получит возможность научиться: 
• отремонтировать  парту или стул в своём классе, а затем и провести несложный 

ремонт предметов домашней мебели.    
 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Учащийся научится: 
•  задумываться о планировании предстоящих работ и выполнять несложные 

учебные технологические проек¬ты: с помощью учителя выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продук¬та или желаемого результата; составлять небольшую технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществ¬лять 

несложный технологический процесс; контролировать ход и ре¬зультаты 

выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользо¬ваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  
Учащийся получит возможность научиться: 
• правильно организовывать и осуществлять несложную проектную деятельность, 

искать нужные технологические решения; необходимости планировать и 

организовывать свою работу с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, простейшую экономическую и экологиче¬скую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабаты¬вать вариант рекламы для продукта  своего труда. 
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 Критерии оценки учебной деятельности по технологии  
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе.  
Исходя из поставленных целей,  учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.  
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
 Самостоятельность ответа.  
 Речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (отметка выставляется на основании собеседования с обучающимися по 

содержанию предмета с учётом результатов текущего контроля успеваемости обучающихся за четверть). 
 

№        
 

Отметка Знание учебного 

материала 
Точность обработки 

изделия 
Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени  
 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и т/б  
 

1 «5» Ответы отличаются глубокими 

знанием учебного материала, 

свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой  
 

Точность размеров 

изделия лежит в пределах 

1/3 допуска  
 

Норма времени 

меньше или 

равна 
установленной 
норме  
 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций  
 

Учащийся показал 

грамотное 

соблюдение правил 

организации рабочего 

места  
 

Нарушений 

дисциплины и правил 

т/б в процессе занятия 

учителем замечено не 

было  
 

2 «4» В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи его с 

практикой  
 

Точность размеров 

изделия лежит в пределах 

1/2 допуска  
 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 %  
 

Имеют место 

отдельные случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, которые 

после замечания 

учителя не 

повторяются  

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения правил 

организации рабочего 

места, которое после 

замечания учителя не 

повторяются  
 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения 

дисциплины и т/б, 

которые после 

замечания учителя не 

повторяются  
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3 «3» В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале 

причинно-следственные связи, 

связать его с практикой  
 

Точность размеров 

изделия лежит в пределах 

поля допуска  
 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более  
 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, часть из 

которых после 

замечания учителя 

повторяются 

снова  
 

Имели место случаи 

неправильной 

организации рабочего 

места, которые после 

замечания учителя 

повторяются снова  
 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и правил 

т/б, которые после 

замечания учителя 

повторялись снова  

4 «2» Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, учащийся 

не может без учителя  
 

Точность изделия выходит 

за пределы поля допуска  
 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени 

урока 

Почти все 

трудовые приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 

после замечания  
 

Почти весь урок 

наблюдались 

нарушения правил 

организации рабочего 

места  
 

Имели место 

многократные случаи 

нарушения правил т/б 

и дисциплины  
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                                                   Содержание учебного предмета 

                                                               5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.  
Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условныеобозначения.  
Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной  

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная  

отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение пра-
вил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливокиз 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 
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Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 
 Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработкиметаллов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения 

обимеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
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Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный   контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживаниеммашин и 

механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 
 Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения,  

формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего   

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного   

труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований ксоздаваемому 

изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 

в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня:  их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 
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Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление 
пятен  с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  
Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий,  

порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений), как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка длядисков, полочки для 
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цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий  и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники,  

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника,коробки для мелких  деталей,  

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 
                                                        Учебно - тематический план 

 
                                             Практическая часть программы 

Разделы и темы программы Количество 

часов 
Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
3.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 
20 
22 
2 
 
6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
2. Эстетика и экология жилища 

6 
4 
 
2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 
12 

Всего: 68 ч  68 

Четверть Раздел Всего часов Практическиеработы 

1 четверть Исследовательская и созидательная 

деятельность (вводная часть). 

Технологии ручной обработки древе-
сины и древесных материалов. 

 
16 

 
8 

2 четверть Технологии ручной обработки метал-
лов и искусственных материалов. 

 
16 

 
6 

3 четверть Технологии ручной обработки метал-
лов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-приклад-
ной обработки материалов. 

Технологии ремонта деталей интерь-
ера, одежды и обуви и ухода за ними. 
 

 
20 

 
9 

4 четверть Технологии ремонта деталей интерь-
ера, одежды и обуви и ухода за ними. 
 Эстетика и экология жилища. 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

16 5 
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6 класс 

Вводное занятие. Правила ТБ и противопожарной безопасности. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения.  
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. 
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения.  
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных мате 

риалов. 

Всего:  68 28 
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Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда 

при ра боте на токарном станке. Уборка рабочего места. 
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения.  
Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; 
инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной 

ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочнымии ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения.  
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Элементы машиноведения. Со ставные части машин. Виды механических передач. Понятие 

о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного 

отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 
Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения.  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву 
2. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. 
Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения.  
Интерьер жилого помещения. 
Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от 

веса предмета и материала стены. 
Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
За крепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). 
Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 
Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Теоретические сведения. 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-
отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 



 

576 
 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 

обоев. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-
отделочных и строительных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 

работ. Заделка трещин, шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 
подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения.  
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения.  
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. 
Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование де талей с помощью ПК. 
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. 
Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
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Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 

вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких дета лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 

городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде ли вертолёта и автомобилей, 

шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 

изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
                                                 Учебно - тематический план 

 
Практическая часть программы 
 

Четверть Раздел Всего 

часов 
Практически

еработы 

1 
четверть 

Исследовательская и созидательная деятельность 

(вводная часть). Технологии ручной обработки древе-
сины и древесных материалов. 

 
16 

 
8 

2 
четверть 

Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов. Технологии художественно-
прикладной обработки материалов. 

 
14 

 
6 

Разделы и темы программы Количество 

часов 
Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
2.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов   
4.Технологии   ручной обработки металлов и искусственных материалов  
5. Технологии  машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

50 
18 
6 
6 
18 
2 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
2.  Технологии ремонтно-отделочных работ 
3.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

8 
2 
 
4 
4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

10 
10 

Всего: 68 ч  68 
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3 
четверть 

Технологии   ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. Технологии  машинной 

обработки металлов и искусственных материалов 

 
20 

 
9 

4 
четверть 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними. Технологии ремонтно-
отделочных работ. Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Исследовательская и созидательная деятельность 
 

18 5 

Всего:  68 28 
                                                               7 класс 

Вводное занятие. Правила ТБ и противопожарной безопасности. 
Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения . 
Теоретические сведения. Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. 
Понятие о технологической документации и технологическом процессе. Правила 

составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. 
Правила заточки дереворежущих инструментов. Настройка инструментов. Отклонения и 

допуски на размеры деталей. 
Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. Соединение 

деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение конических и фасонных деталей. Правила 

безопасной работы. 
Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, 

связанные с обработкой древесины. Машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 
Практические работы. Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины. 
Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. 
Заточка и развод зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. 

Настройка стругов. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Расчет раз-
меров, разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отверстий под 

шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. 

Точение фасонной детали. 
Варианты объектов труда. Образцы древесины. Чертеж, спецификация, технологическая 

карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец шипового соединения. 

Образец углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением. 
Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения. 
Теоретические сведения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 
Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. Виды и 

назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Технологиче-
ская документация для работы на токарно-винторезном станке. 
Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление 

станком. Режущий инструмент для фрезерования. 
Назначение резьбового соединения. Крепежные резьбовые детали. Инструменты для 

нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы. 
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Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 
Профессии, связанные с обработкой металла на станках. 
Практические работы. Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознакомление с 

устройством токарно-винторезного и горизонтально-фрезерного станков, токарными рез-
цами, фрезами. Наладка, настройка и управление станками. 

Упражнения на обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и 

сверление заготовки, нарезание резьбы. 

Разработка операционной карты на точение детали вращения. 

Варианты объектов труда. Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки, 

токарные резцы, фрезы. Образцы точения, подрезания торца, сверления заготовки, на-
резания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 
Черчение и графика. 
Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической 

документации. Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные 

элементы, изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж 

детали, сборочный чертеж, спецификация, чертеж общего вида, 

электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как конструкторские документы. 
Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение 

фаски и резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. 

Допускаемые отклонения размеров. 
Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 
Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. 

Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже. 
Варианты объектов труда. Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. 
Декоративно-прикладное творчество. 
Теоретические сведения. Народные промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Виды художественной обработки древесины и декоративно-прикладных работ. История 

мозаики. Материалы, инструменты, приспособления для выполнения мозаики. 

Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ. 
Виды художественной обработки металлов и декоративно-прикладных изделий. Тиснение по 

фольге. Художественные изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. Басма. 

Пропильный металл. Чеканка. Материалы, инструменты, приспособления для этих видов 

художественной обработки металла. Приемы выполнения работ. 
Практические работы. Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного тиснения по 

фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, мозаики с метал-
лическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 
Варианты объектов труда. Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по фольге, изделий 

из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 
Технологии ведения дома. 
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Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и 

обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. Виды 

красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего 

места для малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и 

плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-
отделочными работами. 
Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 
Варианты объектов труда. Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 
Проектирование и изготовление изделий. 

Теоретические сведения. Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», «унификация», 

«типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на оплату труда при 

изготовлении продукции. 
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: домик для четвероногого друга 

(древесина); полочка для телефона (древесина); массажёр для ног (древесина); модель яхты 

(жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок (листовой металл, 

древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 

                                                   Учебно - тематический план  

№  
 

                                      Наименование раздела Всего часов 

1 Вводное занятие. 1 
2 Технология создания изделий из древесины Элементы 

машиноведения. 
14 

3 Технология создания изделий  из металлов.  Элементы 

машиноведения. 
 

14 

4 Декоративно-прикладное творчество.  18 
5 Черчение и графика.  4 
6 Технологии ведения дома. 6 
7 Творческий проект. 11 
 Итого: 68 

 

                                               Практическая часть программы 

Четверть Раздел Всего 

часов 
Практические 
работы 

1 четверть Технология создания изделий из древесины 

Элементы машиноведения. Технология 

создания изделий из металлов.   

 
16 

 
8 
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8 класс 

Вводное занятие. Правила ТБ и противопожарной безопасности. 
Технологии ведения дома. 17 часов. 
Семейная экономика. 8 часов. 
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьников. 
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 
Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих коде. 
Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды дохо-
дов и расходов семьи. 
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

книга. 
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 
Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила 

расчета стоимости продукции садового участка.  
Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров 

и услуг — источников доходов школьников. 
Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 
Анализ сертификата соответствия на купленный товар.Разработка этикетки на 

предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны-изготовителя. Сравнение 

предметов по различным признакам. 
Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

2 четверть Технология создания изделий из металлов.   
Элементы машиноведения. Декоративно-
прикладное творчество. 

 
16 

 
6 
 

3 четверть Декоративно-прикладное творчество. Черчение 

и графика. Технологии ведения дома. 
 
20 

 
8 

4 четверть Технологии ведения дома. Творческий проект. 16 7 
Всего:  68 29 
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Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 
Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 
Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 
Ремонтно-отделочные работы. 9 часов. 
Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика 

инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 
Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». 
Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного 

блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство дверного блока. Виды ремонтных 

работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды 

неисправностей. Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология 

установки и укрепления петель. 
Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, 

облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и 

способы утепления окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки 

дополнительной рамы. 
Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. 

Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. Выполнение эле-
мента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и 

неисправностей дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение 

элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери. 

Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 
Варианты объектов труда. Классная комната.  Оконный блок, дверной блок, дверь, 

окно. Врезной замок. 
Электротехнические работы. 10 часов. 
Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. 

Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 
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электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на 

катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 

звонка. 
Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп 

накаливания. 
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, 

комплектующей арматуры. 
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет 

ее стоимости. 
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». 

Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка разветвленной 

электрической цепи. 
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры. 
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля 

электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

электромагнитов. Изготовление электромагнита. 
Энергетический аудит школы. 
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели 

пожарной сигнализации. 
Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя. 
Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. 

Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая 

пластина. Термореле. Электродвигатель. 
Творческие проекты. 6 часов. 
Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 
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чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных 

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 

проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 

игрушек «Магнитные чудеса» и др. 

Учебно - тематический план 

№  
 

Наименование раздела Всего часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 
 

Технологии ведения дома. 
1.Семейная экономика (8 часов).  
2. Ремонтно-отделочные работы (9 часов) 

17 

3 Электротехнические работы. 10 
4 Творческие проекты. 

 
6 

 Итого: 34 
Практическая часть программы 

  
Четверть 

 
Раздел 

 
Всего 

часов 

 
Практические 
работы 

1 четверть Ремонтно-отделочные работы.  9 7 

2 четверть Семейная экономика. 7 7 

3 четверть Семейная экономика. Электротехнические 

работы. 
10 9 

4 четверть Электротехнические работы. Творческие 

проекты. 
 

8 3 

Всего:  34 26 

 

Рабочая программа 
                       Планируемые 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 профессионального 

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. 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты освоения обучающимися предмета : 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  
 
 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
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 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 
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рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  
 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  
 
в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 
  

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  
 
в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала точность использования 
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терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.  
Исходя из поставленных целей,  учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов.  
 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 
 Самостоятельность ответа.  
 Речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (отметка выставляется на 

основании собеседования с обучающимися по содержанию предмета с учётом результатов 

текущего контроля успеваемости обучающихся за четверть). 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 
Основными видами деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течении 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов 

программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а в конце учебного года – 
комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому 

разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5-7 классах изучается в рамках раздела 

«Технологии домашнего хозяйства». 
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 
В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 
 
5 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  
Проектирование кухни с помощью ПК. 
Раздел «Электротехника» (1 ч) 
Тема 1. Бытовые  электроприборы (1 ч) 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Лабораторино- практические и практические работы.  
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  
Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 
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Раздел «Кулинария» (14 ч) 
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (2 ч) 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 

ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 
Тема 2. Физиология питания (1 ч) 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие 

их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима 

питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 ч) 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
Лабораторно-практические и практические работы.   
Приготовление и оформление бутербродов.  
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  
Дегустация блюд. Оценка качества.  
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования 

к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (4 ч) 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 
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в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 
 Определение содержания нитратов в овощах.  
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 6. Блюда из яиц (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 

яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение свежести яиц.  
Приготовление блюд из яиц.  
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Разработка меню завтрака.  
Приготовление завтрака. 
Сервировка стола к завтраку.  
Складывание салфеток. 
 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 
Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
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происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение направления долевой нити в ткани.  
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
 
Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
 
Тема 3. Швейная машина  (4 ч) 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 

на швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками.  
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  
Упражнение в выполнении закрепок. 
 
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  (10 ч) 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 
 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 
 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление 

подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 
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Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - 
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 
 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 
 
Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 

с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
 
Тема 3. Лоскутное шитьё  (4 ч) 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 
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Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 

стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление образцов лоскутных узоров.  
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (21 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 
 
6 класс 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
Тема 1. Интерьер жилого дома (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 
Тема 2. Комнатные растения в интерьере (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 
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Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 

лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Перевалка (пересадка) комнатных растений.  
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
 
Раздел «Кулинария» (14 ч) 
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 
Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
Приготовление блюд из морепродуктов. 
Тема 2. Блюда из мяса (4 ч) 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 
Приготовление блюда из мяса. 
Тема 3. Блюда из птицы  (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление блюда из птицы. 
Тема 4. Заправочные супы (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
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 Приготовление заправочного супа. 
Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 
 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (22 ч) 
Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 
Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Моделирование выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина (2 ч) 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Устранение дефектов машинной строчки. 
Применение приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 
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Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - 
вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 

лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог - конструктор. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 
Окончательная обработка изделия. 
 
Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 
Тема 1. Вязание крючком  (4 ч) 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 

нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Тема 2. Вязание спицами  (4 ч) 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
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Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 
Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   (22 ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (22 ч) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 
 
7 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (2 

ч) 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 
Систематизация коллекции, книг. 
Тема 2. Гигиена жилища (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» (1 ч) 
Тема 1. Бытовыеэлектроприборы (1ч) 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, 

его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функцииклиматических приборов. 
Лабораторино- практические и практические работы. 
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Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборкии создания микроклимата в помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
 
Раздел «Кулинария» (12ч) 
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста. 
Тема 3. Виды теста и выпечки (4 ч) 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста. 
Тема 4. Сладости, десерты, напитки  (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Приготовление сладких блюд и напитков. 
Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  (2 ч) 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (24 ч) 
Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина  (2 ч)  
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (14 ч) 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Раскрой проектного изделия. 
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Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 
Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
 
Раздел «Художественные ремёсла»  (12 ч) 
Тема 1. Ручная роспись тканей  (4 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 
Тема 2. Вышивание  (8 ч) 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (16 ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (16 ч) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 
Практические работы.  
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
 
8 класс 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
Тема 1. Экология жилища (2 ч) 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
 
Раздел «Электротехника» (12 ч) 
Тема 1. Бытовыеэлектроприборы (6 ч) 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 
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Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 
 
Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 
Тема 1. Бюджет семьи   (6 ч) 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 
Практические работы. 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
 
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  (4 ч) 
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Тема 1. Сферы производства и разделение труда  (2 ч) 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  (2 ч) 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 
 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (9ч) 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (9 ч) 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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Практические работы.  
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 
 
Учебно-тематическое планирование 

Разделы и темы программы 
Кол-во часов по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (11 ч) 2 3 4 4 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 
Тема 2. Интерьер жилого дома - 1 - - 
Тема 3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 
Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 
- - 2 - 

Тема 5. Гигиена жилища - - 2 - 
Тема 6. Экология жилища - - - 2 
Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 
Раздел «Электротехника»  (14 ч) 1 - 1 12 
Тема 1. Бытовые  электроприборы 1 - 1 6 
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 
Тема 3. Электротехнические устройства с 
элементами автоматики 

- - - 2 

Раздел «Кулинария» (40 ч) 14 14 12 - 
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Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 
Тема 2. Физиология питания 1 - - - 
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 
2 - - - 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 
Тема 6. Блюда из яиц 2 - - - 
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку 
2 - - - 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 
Тема 9. Блюда из мяса - 4 - - 
Тема 10. Блюда из птицы   - 2 - - 
Тема 11. Заправочные супы - 2 - - 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду 
- 2 - - 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 
 

- - 2 - 

Тема 14. Изделия из жидкого теста - - 2 - 
Тема 15. Виды теста и выпечки - - 4 - 
Тема 16. Сладости, десерты, напитки   - - 2 - 
Тема 16. Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет   
- - 2 - 

Раздел «Создание изделий из текстильных 

материалов» (68 ч) 
22 22 24 - 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 4 2 2 - 
Тема 2. Конструирование швейных изделий   4    4 4 - 
Тема 3. Моделирование швейных изделий  2 2 - 
Тема 4. Швейная машина 4 2 2 - 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий   10 12 14 - 
Раздел «Художественные ремёсла» (28 ч) 8 8 12 - 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   2 - - - 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-
прикладного искусства   

2 - - - 

Тема 3. Лоскутное шитьё   4 - - - 
Тема 4. Вязание крючком   - 4 - - 
Тема 5. Вязание спицами   - 4 - - 
Тема 6. Ручная роспись тканей   - - 4 - 
Тема 7. Вышивание   - - 8 - 
Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 0 0 0 6 
Тема 1. Бюджет семьи       6 
Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение»  (4 ч) 
0 0 0 4 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда      2 
Тема 2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера   
   2 

Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности»  (58 ч) 
21 21 16 8 

Тема 1. Исследовательская и созидательная 21 21 16 8 
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2.2.2.18. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Рабочая программа 
Планируемые результаты освоения физической культуры 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 
Личностные результаты: 

• 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; 
• Освоение 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 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 дорогах. 
В области познавательной культуры: 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

деятельность   
Всего:  238 часов 68 68 68 34 
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В области нравственной культуры: 
Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований. 
В области трудовой культуры: 

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 
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 культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
В области физической культуры: 

• в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60м из 

положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 12 минут; после быстрого 

разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в 

высоту способом « перешагивание»; 
• в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места на дальность с 4-5 

шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; бросок набивного мяча - 2кг; 

ловля набивного мяча - 2кг; 
• в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых упражнений; 

выполнять комбинацию мальчики - висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе; девочки - смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа; опорный прыжок через гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); 

кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, гимнастической лестнице; 
• в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным 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: бег на выносливость, метание, прыжки в 

длину или в высоту, бег 60м; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 
Метапредметные результаты 

• Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 
В области познавательной культуры: 

• Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека; 
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• Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека. 
В области нравственной культуры: 

• Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную 

возможность и нарушения в состоянии здоровья; 
• Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде 

и соперникам; 
• 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. 
В области эстетической культуры: 

• Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками. 
В области коммуникативной культуры: 

• Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме. 
В области физической культуры: 

• Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно 

их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты 

изучения предмета «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; 
• Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 
• Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта 

за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
В области познавательной культуры: 

• Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 
В области нравственной культуры: 

• 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. 
В области эстетической культуры: 

• Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 
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по формированию телосложения и правильной осанки. 
В области коммуникативной культуры: 

• Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 
В области физической культуры: 

• Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 
Ученик получит возможность научиться: 

• Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности. 
• Проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 
• Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья. 
• Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега. 
• Выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 
Система оценки достижений 

для учащихся в 5 классе 
№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 
1 Бег 30 м. 6.3 5.5 5.2 6.4 5.8 5.4 
2 Бег 60 м. 11.2 10.6 10.0 11.4 10.8 10.4 
3 Челночный бег 3x10 м. 9.7 9.0 8.6 10.1 9.6 8.9 
4 Бег 1000 м. 6.25 5.25 4.45 6.30 6.00 5.20 
5 Бег 2000 м. без учета времени    
6 Прыжки в длину с места 140 170 190 130 160 175 
7 Прыжки в длину с разбега 260 300 340 220 260 300 
8 Метание мяча на дальность 20 26 32 14 17 20 
9 Вис на согнутых руках 6 15 25 5 12 20 
10 Подтягивания в висе 3 4 6 8 10 14 
11 Сгибание рук в упоре лежа 9 16 23 4 7 10 
12 Наклон вперед 0 6 10 2 8 14 
13 Поднимание 

туловища(1мин.) 

27 39 49 22 33 42 

для учащихся в 6 классе 
№ Контрольные упражнения мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 
1 Бег 30 м. 6.3 5.5 5.2 6.4 5.8 5.4 
2 Бег 60 м. 11.2 10.6 10.0 11.4 10.8 10.4 
3 Челночный бег 3x10 м. 9.7 9.0 8.6 10.1 9.6 8.9 
4 Бег 1000 м. 6.25 5.25 4.45 6.30 6.00 5.20 
5 Бег 2000 м. без учета времени    
6 Прыжки в длину с места 140 170 190 130 160 175 
7 Прыжки в длину с разбега 260 300 340 220 260 300 
8 Метание мяча на дальность 20 26 32 14 17 20 
9 Вис на согнутых руках 6 15 25 5 12 20 
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10 Подтягивания в висе 3 4 6 8 10 14 
11 Сгибание рук в упоре лежа 9 16 23 4 7 10 
12 Наклон вперед 0 6 10 2 8 14 
13 Поднимание 

туловища(1мин.) 

27 39 49 22 33 42 

 
для учащихся в 7 классе 

 
Норматив 7 класс 

Мальчики Девочки 
5 4 3 5 4 3 

30 метров 4.8 5.1 5,4 4,9 5,5 6,2 
60 метров 9.2 9.7 10.2 10 10.4 11 
500 метров 2,10 2,20 2,30 2,20 2,30 2,40 
1000 метров 4,20 4,30 4,40 5,00 5,40 6,40 
Прыжок в 

высоту 
1м05 1м 0,95м 1,05м 1м 0,95м 

Прыжок в 

длину с 
места 

1,90м 1,80м 1,70м 1,70м 1,60м 1,50м 

Метание мяча 39м 31 23 26 19 16 
Подтягивания 8 раз 6 4 14 11 8 
Пресс за 30 

сек 
21 раз 16 13 20 15 10 

Прыжки на 

скакалке 1 
мин. 

120 раз 110 100 120 110 100 

Отжимания от 
пола 

20 15 10 13 10 8 

Челночный бег 
5x10 

16,5сек. 17,0 17,5 18,7 22,0 25,5 

Для учащихся в 8 классе 

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 
Скоростные Бег 30 м, 

с 
5,8 5,5-5,1 4,7 

6,1 
5,9-5,4 4.9 

2 
Координационные Челночный бег 

Зх10м.с 
9,0 8,7-8,3 

8,0 
9,9 9,4-9,0 

8,6 

3 Скоросто- 
силовые 

Прыжки в длину 
с места.см 

160 
180-195 

210 
145 

160-180 200 

4 Выносливость 6- минутный бег. 
м 

1050 1200-1300 1450 850 1000-11 
50 

1250 

5 Г ибкость Наклон вперед 

из 
положения сидя, 
см 

3 7-9 11 7 12-14 20 
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6 Силовые Подтягивание: 

на 
высокий 
перекладине - из 
виса (мальчики), 
кол - во раз; на 
низкой 
перекладине из 
виса лежа 

(девочки), кол-
во раз 

2 6-7 9 5 13-15 17 
 

 
для учащихся в 9 классе 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, 

с 
9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 
расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, 

см 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой, кол-во раз 

12 
180 

 
— 

— 
165 

 
18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 
Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 с 
16 мин 30 с 

10 мин 20 с 
21 мин 00 с 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 
Бросок малого мяча в стандартную мишень, 

м 

10,0 
12,0 

14,0 
10,0 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 
 

к
л

а
сс

 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  
 

Мальчики Девочки  
 

Оценка  
 

5 
 

4 
 

3 
 

5 
 

4  
 

3 
 

9 
Челночный бег 3*10  м, сек  
 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

9 
Бег 30 м, секунд  
 

4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

9 
Бег 1000м.мин.  
 

3,40 4,10 4,40 
4.10 4.40 5.10 

9 Бег 500м. мин 1.35 2.05 2.25 2,05 2,20 2,55 

9 
Бег 60 м, секунд  
 

8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 
Бег 2000 м, мин  
 

8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 
Прыжки  в длину с места  
 

220 190 175 205 165 155 
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Формой промежуточной аттестации обучающихся по предмету физическая культура 

является дифференцированный зачет на основании нормативной базы и норм ГТО (по 

желанию учащихся). 
Содержание учебного предмета 

История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Подготовка к занятиях физической культурой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 
Физическое совершенствование 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях. 
Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Спортивные игры. 
Баскетбол, волейбол, футбол, - игра по упрощенным правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 

9 
Подтягивание на высокой перекладине  
 

10 7 3 16 12 5 

9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
 

32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из положения сидя  
 

12+ 8 4- 20+ 12 7- 

9 
Подъем туловища за 1 мин. из 
положения лежа  
 

50 45 40 40 35 26 

9 
Бег на лыжах 3 км, мин  
 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 
Бег на лыжах 2 км, мин  
 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 
9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

9 
Прыжок на скакалке, 25 сек, раз  
 

58 56 54 66 64 62 

9 Метание т.мяча на дальность м. 40 35 32 35 32 30 
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Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движения  
Лыжная подготовка. Развитие выносливости координации движений, быстроты. 
Баскетбол, волейбол, футбол, Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Тематическое планирование прохождения программного материаладля учащихся 

5классов при 3-часовых  занятиях в неделю 
№ 
п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные 
недели 34 9 7 10 8 

  часов 
(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество 
часов 102 27 21 30 24 

1 Базовая часть 70 18 16 18 18 

1.1 
Основы 

знаний 
В процессе урока 

1.2 

Спортивные 

игры 
18 7 - 2 9 

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 
16 - 16 - - 

1.4 
Легкая 

атлетика 
20 11 -  9 

1.5 
Лыжная 

подготовка 
16 - - 16 - 

2 
Вариативная 

часть 
32 9 5 12 6 

2.1 

Спортивные 

и подвижные 

игры 
32 9 5 12 6 

 Всего часов 
102 

 
27 

 21 
30 

 
24 

 

 

 

 

Тематическое планирование прохождения программного материаладля учащихся                 

6 классов при 3-часовых  занятиях в неделю 
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№ 
п/п 

Вид 
программного 

материала 

Кол-во в 

год 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 
 Учебные 

недели 
34 9 7 10 9 

  часов 
(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество 

часов 102 27 21 30 27 
1 Базовая часть 70 18 16 18 18 

1.1 
Основы 

знаний 
В процессе урока 

1.2 
Спортивные 

игры 
18 7 - 2 9 

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 
16 - 16 - - 

1.4 
Легкая 

атлетика 
20 11 - 

 9 

1.5 
Лыжная 
подготовка 

16 - - 16 - 

2 
Вариативная 

часть 
32 9 5 12 6 

2.1 

Спортивные 

и подвижные 

игры 
32 9 5 12 6 

 
Всего часов 

102 
 

27 
 21 

30 
 

24 

Тематическое планирование прохождения программного материаладля учащихся                 

7 классов при 3-часовых  занятиях в неделю 
№ 
п/п 

Вид 
программного 

материала 

Кол-во в 

год 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 
 Учебные 

недели 
34 9 7 10 8 

 
 

 часов 
(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество 

часов 102 27 21 30 24 
1 Базовая часть 70 18 16 18 18 

1.1 
Основы 

знаний 
В процессе урока 

1.2 
Спортивные 

игры 
18 8 - 2 8 

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 
16 - 16 - - 

1.4 Легкая 20 10 -  10 
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атлетика 

1.5 
Лыжная 

подготовка 
16 - - 16 - 

2 
Вариативная 

часть 
32 9 5 12 6 

2.1 

Спортивные 

и подвижные 

игры 
32 9 5 12 6 

 
Всего часов 

102 
 

27 
 21 

30 
 

24 

 

Тематическое планирование прохождения программного материаладля учащихся                 

8 классов при 3-часовых  занятиях в неделю 
 
Четверть Раздел Всего часов 
1 четверть Легкая атлетика 10, 

баскетбол 17 
27 

2 четверть Гимнастика 18,  
Спортивные игры (баскетбол) 3 

21 

3 четверть Спортивные игры (волейбол) 12,  
лыжная подготовка 18 

30 

4 четверть Спортивные игры (волейбол) 11,  
легкая атлетика 13 

24 

Всего:  102 
 

Тематическое планирование прохождения программного материаладля учащихся                 

9 классов при 3-часовых  занятиях в неделю 
Четверть Раздел Всего часов 
1 четверть Легкая атлетика 10, 

баскетбол 17 
27 

2 четверть Гимнастика 18,  
Спортивные игры (баскетбол) 3 

21 

3 четверть Спортивные игры (волейбол) 12,  
лыжная подготовка 18 

30 

4 четверть Спортивные игры (волейбол) 11,  
легкая атлетика 13 

24 

Всего:  102 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 
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требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в 

отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, 

в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 
 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 
 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 
 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



 

618 
 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 
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защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и 

их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.  Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 
 

Планируемые результаты обучения по предмету ОБЖ 

 З н а т ь  /п о н и м а т ь / 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 
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♦ основные меры по профилактике наркомании. 

 У м е т ь : 

♦ действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

♦ соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней  медицинской    аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

♦ действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

 ♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

И с п о л ь з о в а т ь     приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

♦ для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

♦ соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

♦ пользования бытовыми приборами и инструментами; 

♦ проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

♦ обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, 

викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 
главная составляющая учебного процесса. 

Формой промежуточной аттестации учащихся по ОБЖ является дифференцированный зачет.  
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Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
    • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности    от  внешних и внутренних  угроз; 
    • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 
    • воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
 
Метапредметными результатами обученияосновам безопасности жизнедеятельности в основной 

школе являются: 
     • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

     • анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

     • обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

     • выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
     • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 
    • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 
    • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 
    • развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
    • освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
    • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметными результатами обучения ОБЖв основной школе являются: 
1. В познавательной сфере знания: 
       • об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

       • о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

       • о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

       • об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

       • о здоровом образе жизни;  

       • об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

       • о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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       • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
       • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
       • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
      • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
      • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
      • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
      • умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 
      • формирование установки на здоровый образ жизни; 
      • развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

      •умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 Требования к уровню подготовки учащихся направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

 Содержание учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  8 класс  

 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» 

(террористического акта) на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 
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безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 

часов) 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии 

на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 часов) 

 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 
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Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (3 часа) 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. Средства 

оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

Учебно-тематический план: «Обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности» 

№ 

п/

п 

Тема раздела 
 

 
Содержание 

Количество 

часов 
 

1 Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 11 

1.
1 

Пожарная 

безопасность 
1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 
2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения 
3. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре 

3 

1.
2. 

Безопасность 

на дорогах 
1. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей 
2. Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов 

и пассажиров 
3. Водитель, формирование качеств безопасного водителя 

3 

1.
3. 

Безопасность 

на водоемах 
1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 
2. Безопасный отдых у воды 
3. Оказание первой медицинской помощи терпящим бедствие 

на воде 

3 

1.
4 

Экология и 

безопасность 
1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека 
2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

2 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 12 
2.
1. 

Чрезвычайны

е ситуации 

техногенного 

характера и 

их 

последствий, 

первая 

помощь 

1.Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствий 
3. Обеспечение радиационной безопасности населения 
4. Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 
5. Обеспечение химической защиты населения. 
6. Пожары на взрывоопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 
7. Обеспечение защиты населения от последствий аварий  на 

взрывопожароопасных объектах 
8. Аварии на гидротехнических сооружениях и их  последствия 
9. Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях 

9 
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2.
2. 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 
2. Эвакуация населения 
3. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
 

3 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 
3.
1. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

1. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 
2. Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 

социальная сущность 
3. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья 

человека и общества 
4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества 
5. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 
6. Вредные привычки и их влияние на здоровье 
7. Профилактика вредных привычек 
8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

8 

3.
2. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

1. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

(практические занятия) 
2. Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практические занятия) 
3. Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия) 
 

3 

 Всего  34 

 

Содержание учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс 

Раздел I.  

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  (12часов) 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире (4часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 
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Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России (3часа) 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (3часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2часа) 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. 
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Раздел II.  

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (11часов) 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4часа) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 
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Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ(4часа) 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических 

актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения 

при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 

принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел III. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   (7часов) 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2 часа)1ё 
Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2 часа) 
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 
 

Раздел IV. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  (4часа) 
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Тема 11. Основы  первой медицинской помощи (4часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

Первая медицинская помощь при ушибах и травмах. 

Практическая отработка оказания первой медицинской помощи при травмах 

Учебно-тематический план: «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс 

 Тема раздела Содержание Количество 

часов 
  Рраздел  I Основы комплексной безопасности 12 
1
.
1 

Тема 1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире 

1.Россия в мировом сообществе 
2.Национальная безопасность России в современном 

мире 
3.Основные угрозы национальным интересам России 
4.Формирование культуры населения в области 
безопасности 

4 

1
.
2 

Тема 2 
ЧС природного и техногенного 

характера и национальная 

безопасность России 

1.Опасные и чрезвычайные ситуации 
2.ЧС природного характера 
3.ЧС техногенного характера 
 

3 

1
.
3 

Тема 3 
Современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера и национальная 

безопасность России 

1.Военная угроза национальной безопасности России 
2.Международный терроризм 
3.Наркотизм и национальная безопасность 

3 

1
.
4 

Тема 4 
Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

1.Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления 
2.Правила поведения при угрозе террористического 

акта 

2 

 Раздел  II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
11 

2
.
1 

Тема 5 
Организационные основы по 

защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 
Гражданская оборона 
МЧС России 

3 

2
.
2 

Тема 6 
Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени 

Мониторинг и прогнозирование ЧС 
Инженерная защита населения и территорий от ЧС 
Оповещение и эвакуация населения 
Аварийно-спасательные и другие работы в очагах 

поражения 

4 

2
.
3 

Тема 7 
Организация борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом 
Система борьбы с терроризмом 
Государственная политика противодействия 

наркотизму 
Профилактика наркомании 

4 

 Раздел  III Основы здорового образа жизни 7 
3
.
1 

Тема 8 
Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 
 

3 

3
.
Тема 9 
Факторы, разрушающие 

Ранние половые связи и их последствия 
Инфекции передаваемые половым путем. ВИЧ и 

2 
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2 репродуктивное здоровье 
 

СПИД 

3
.
3 

Тема 10 
Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья 

Брак и семья 
Семья и здоровый образ жизни 

2 

 Раздел  IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 
4 

4
.
1 

Тема 11 
Оказание первой медицинской 

помощи 

Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях 
Первая медицинская помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ 
Первая медицинская помощь при ушибах и травмах 
Практическая отработка оказания первой 

медицинской помощи при травмах 
 

4 

 Всего часов: 34 
 

2.2.2.20. Рабочая программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города 

Заозерного находится на территории обозначенного города. Наша школа функционирует 

более 80 лет. Согласно Постановлению администрации города Заозерного № 483 от 

24.11.1994 года наше учреждение получило статус Гимназии № 2.   Контингент 

обучающихся и их родителей сформировался из жильцов, заселяющих наш город. В 

микрорайоне в основном проживают семьи рабочих и служащих. Семьи имеют разный 

социальный статус. Источниками отрицательного влияния на учащихся является низкая 

активность и недостаточный уровень образования родителей, неблагополучная среда семей с 

детьми, нуждающимися в индивидуальной профилактической работе.  
В микрорайоне имеются детский сад, муниципальная библиотека, центр детского 

творчества, детско-юношеская спортивная школа, молодежный центр Рыбинского района, с 

которыми гимназия тесно сотрудничает.   
Процесс воспитания в муниципальном бюджетном общеобразовательномучреждении 

Гимназия № 2 города Заозерного основывается на следующих принципах: 
- приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации; 
- психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
- следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 
Основными традициями воспитания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Гимназия № 2 города Заозерного являются: 
- ключевые общешкольные дела («День Знаний», «День здоровья», «День Учителя», 

«Новый год», ярмарка распродажа «Крик души», «День Гимназии», «День Победы», 

«Последний звонок», «Выпускной бал»), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов деятельности; 



 

630 
 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов , секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

еголичности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможностиобщешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Гимназии, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Гимназии детских 

общественных объединений и организаций («Гимназический совет обучающихся», «РДШ», 

«Юнармия», волонтерское движение «Импульс»); 
7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
8) организовать работу школьного медиацентра на базе школьной библиотеки, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 
Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в гимназии. 
       Важным средством воспитания в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного являются традиции, 

которые не только формируют общие интересы, придают определенную прочность ее 

жизнедеятельности , но и придают то особое, неповторимое, что отличает ее от других 

образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 
       В гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 

обучающимися  и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и 

равноправием. 
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 
На внешкольном уровне: 
социальные проекты являются ежегоднымисовместно разрабатываемыми и 

реализуемыми обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего социума. 
Социальный проект «Помнит сердце, не забудет никогда».Проводиться ежегодно в 

преддверии Великого праздника, наполнен циклом мероприятий, способствующих 

патриотическому, духовно-нравственному развитию учащихся, обогащению социального 

опыта посредством включения в социально и эмоционально значимую деятельность, 

направленную на приобщение учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны, 

сохранению преемственности поколений, формированию уважения к военной истории 

России, защитникам Родины. Завершается проект патриотической акцией «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Пост № 1», «Обелиск» поддержавшей и запущенной 

гимназией в 2015 году к 70-летию Великой Победы. Торжественное шествие школьников и 
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жителей нашего города олицетворяет живую связь поколений, живую память о минувшей 

войне, о подвиге погибших и живых.  
Акция «Весенняя неделя добра» - это мероприятие где каждый из нас может внести свой 

посильный вклад в доброе дело. Неделя проходит в один из самых прекрасных времен года и 

это не случайно. Весна - это обновление, время, когда люди преумножают свои 

возможности и направляют свои силы на совершение добрых дел.Цель акции - пропаганда и 

распространение позитивных идей добровольного служения обществу в подростково-
молодежной среде. 

Акция «Помоги пойти учиться»- проводится с целью повышения эффективности 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

устранения причин и условий им способствующих, защиты прав и законных интересов 

детей, а также организованного начала учебного года. 
Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» - 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и мотивации к физическому 

совершенствованию через занятия физической культурой и спортом. 
Акция «Молодежь выбирает жизнь» - проводится с целью формирования у 

обучающихся устойчивых ценностных ориентаций, установок на ЗОЖ и созидательную 

деятельность, негативного отношения к потреблению ПАВ. 
«Дискуссионный клуб» – это диалоговая площадка, на которой происходит обсуждение 

наиболее актуальных вопросов развития гимназии, предлагаются пути решения различных 

проблем. Используется на общешкольных родительских собраниях, на дискуссионных 

площадках по вопросам ЗОЖ и др.   
На школьном уровне: 
Общешкольные праздники – ежегодно проводятся кактворческие театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.  
День школьного самоуправления.Цели : образовательная и воспитательная. В этот день 

школьники примеряют на себя профессию педагога и учатся ответственности. 

Старшеклассники примеряют на себя не только роль педагогов, но и роль администрации 

гимназии. Учителя дублеры проводят уроки, следят за порядком. После проведенных уроков, 

учителя дублеры собираются на педагогический совет, где делятся впечатлениями о 

прошедшем дне.гимназии традиционно день самоуправления проходит в День учителя. 
«Творческая осень» - это одно из значимых мероприятий, в котором учувствуют все классы. 

Каждый класс готовит творческий номер согласно определенной тематике. Финалом данного 

мероприятия, является дискотека. 
«Новогодний карнавал» проводится для обучающихся 1-7 классов. Каждый класс готовит 

поздравительный номер.  
 «Новогодняя сказка»(для 8-11 классов) традиционно проводится обучающимися 10 

класса. Остальные классы готовят творческие номера, которые демонстрируются по хода 

представления сказки. 
 Ярмарка-распродажа«Крик души» - каждый класс готовит изделия либо продукцию 

для продажи. За классами закрепляются ответственные обучающиеся из числа волонтерского 

движения «Импульс». Мероприятие проходит в течении всего учебного дня  (на переменах) 

в актовом зале гимназии. По окончанию данной акции все вырученные средства передаются 

в гимназический совет обучающихся для общего подсчета. Данные средства передаются на 

благотворительность. Все участники награждаются грамотами, похвальными листами, 

благодарственными письмами. 
 Торжественные ритуалы посвящения, призванные подчеркнуть важность образования, 

связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей: 
- «Посвящение в гимназисты»; 
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- «Прощание с «Азбукой»»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 

 День Гимназии -  это церемония награждения(по итогам учебного года) отличников 

учебы Похвальными листами, дипломами победивших в конкурсе пог различным 

номинациям, грамотами и памятнымиподарками за активное участие в жизни гимназии, за 

защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный 

вклад в развитие гимназии. Данное мероприятие способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между участниками 
образовательного процесса, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Организуемые совместно ссемьями обучающихся и учителями физической культуры 

спортивные состязания:  «Чемпионат веселого мяча» (1-4 классы), «Клуб выходного дня» (5-
11 классы), «Дни здоровья»,  которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и родителей. 
На уровне классов: 
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 
«Посвящение в гимназисты» –торжественнаяцеремония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – гимназиста; 
«Прощание с Азбукой» –это день, отмечающий окончание важного этапа — обучения 

грамоте, который показывает детям важность момента — умение читать это весомое 

достижение. Данное мероприятие мотивирует первоклассников на дальнейшее получение 

знаний. 
Выпускные балы в 4-ых и 11-ых классах – традиционные мероприятия по окончанию 

начальной школы и основной школы, очень важные события в жизни детей. 
День именинника – мероприятие,направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 
«День матери» –развитие нравственно-моральныхкачеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери.                    Классный семейный праздник, посвящённый 23 февраля  и 8 марта–

ежегодное мероприятие, которое проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 
На индивидуальном уровне: 

 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 - оказание индивидуальной помощи ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся  или их законными 

представителями. 
 В работу классного руководителя с классом в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного  

входит: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе  
(орган классного самоуправления староставыбирается открытым голосованием) 
- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 
- проведение классных часов,  как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 
 классные часы:  

тематические (согласно планагимназии, календаря образовательных событий, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину;  
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации;  
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы;  
организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровье сберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 
Формированию   и   сплочению   коллектива   класса способствуютсовместные классные 

дела: 
- однодневные и многодневные походы, экскурсии и выезды, организуемые 

класснымируководителями и родителями; 
- «День именинника», включающий в себя подготовленные ученическим 
микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать, не нарушая Устава школы.  
- Классный руководитель должен проводить в каждой четверти инструктажи и беседы по 

ПДД, противопожарной безопасности, действия во время ЧС, противодействия терроризму, 

правила поведения дома, на улице, в транспорте и заносить в журнал внеурочной 

деятельности классного коллектива. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся  в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу дляобучающегося, которую они 

совместно стараются решить. 
- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом занятия с элементами тренинга; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа сучителями-предметниками в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  
- проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний наобучающихся; 
- привлечение учителей-предметников  к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законнымипредставителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
- помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников:текущие или тематические, организационные, 

итоговые, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми; 
- проведение общешкольных родительских собраний - это интересная и продуктивная 

форма работы с родителями, на которых происходит  психолого-педагогическое 

просвещение родителей, а также расширяет, углубляет и закрепляет знания родителей о 

воспитании детей по какой-то узкой тематике. Наиболее эффективными и 

содержательными являются вопросы по обмену опытом в воспитании детей, теоретические 

аспекты, в ходе которых одна и та же проблема рассматривается под различными углами 

зрения. 
-  тематические и индивидуальные консультации проводятся по запросам самих родителей, 

если они сталкиваются с проблемой воспитании ребёнка, которую затрудняются решить 

самостоятельно. 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
(Управляющий Совет гимназии, Родительский патруль) 
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы – «День матери», с целью воспитания уважения и бережного 

отношения к матери, воспитательное мероприятие Мастер-классы, ролевые игры 

«Профессии моих родителей». 
- привлечение родителей (законных представителей) к просмотрувебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ Гимназия 

№ 2 г. Заозерного осуществляется преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. («Смысловое чтение», «Литературный клуб», 

«Математика и конструирование», «Калейдоскоп разума», «Логические и комбинаторные 

задачи в играх», «Развитие познавательных способностей», «Умники и умницы».) 
Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. («Смотрю на мир глазами художника», «Основы 

театрального искусства».) 
Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. ( «Школа развития речи», 

«Мастерская речевого творчества»,  «Разговор о правильном питании», «Основы 

информационной культуры школьника», «Основы проектной деятельности».) 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. (Курсы внеурочной деятельности:«Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»). 
Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. (Курсы внеурочной 

деятельности:«Готовлюсь сдавать ГТО».) 
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Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагае

тследующее: 
 установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 
учебног опредмета 

-Демонстрация обучающимся 

примеровответственного,граждан
скогоповедения,проявлениячелов

еколюбияидобросердечности, 

-Подбор соответствующих 

текстов для чтения,задач 
длярешения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 
классе; 

- Предметныеолимпиады; 

- Единый тематическийурок 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с о 
бучающимися 

- Интеллектуальные игры,

 стимулирующие 
познавательную мотивацию; 
- Дидактический театр

 – обыгрывание 
смоделированных ситуаций; 

- Групповая работа или
 работа в парах 
(командноевзаимодействие), 

Поддержка мотивации 

обучающихся к получению 
знаний, налаживания 
позитивных межличностных 

отношений в классе, помощь 
установлению доброжелательной 
атмосферывовремяурока; 

Игровые процедуры

 (моменты,
 ситуации,сюжетно– 
ролевыеигры) 

Формирование социально Шефствомотивированныхи  
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значимого опытасотрудничества и 
взаимной помощи; 

эрудированных 
обучающихсянадодноклассниками
,имеющимиучебныезатруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской детельности 
обучающихся для приобретения 
навыковсамостоятельногорешени

ятеоретическойпроблемы,навыкг
енерированияиоформлениясобств

енныхидей,навыкуважительногоо
тношениякчужимидеям,оформле
ннымвработахдругихисследовате

лей, навык 

Публичного выступления перед 

аудиторией,аргументирования 
иотстаивания своей точки зрения 

- Индивидуальные и 
групповые исследовательские 

проекты; 
- Конкурсы проектов; 

- Научно– практическая 
конференция «Первые шаги в 
науку» 

 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Основная цель модуля заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся гимназии в вариативную коллективную, 

творческую и социально-значимую деятельность.     
Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 
Высшим органом гимназического самоуправления является Гимназический 

ученический совет, состоящий из представителей организаций: НОУ (научное общество 

учащихся), волонтерского движения «Импульс», детской организации «Радуга» (1-4 класс),  

администрации школы и представителей родительской общественности. 
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 
На уровне школы: 

 через деятельность выборного гимназического совета учащихся,  
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их  
права и законные интересы. Данная деятельностьосуществляется через реализацию 

следующих функций: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы «Образования», 

«Культуры»,«СМИ» (средства массовой информации), «Спорта», «ДиП» (дисциплины и 

порядка); 
- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

гимназического самоуправления;  
- координация деятельности всех Советов  и классных коллективовобучающихся; 
- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 
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- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 
- организация и контроль дежурства по школе; 
- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 через деятельность гимназического совета, объединяющего  
представителей от каждого класса, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 
 

Структура гимназического ученического совета: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самоуправление 

Гимназическая конференция 

Гимназический ученический совет 

Детская организация 

«Радуга» 
Ученический совет 

старшеклассников 

Классное ученическое самоуправление 

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЛИДЕР ГИМНАЗИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

СОВЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТ СПОРТА 

СОВЕТ КУЛЬТУРЫ 

СОВЕТ ДиП 

СОВЕТ СМИ 

КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГИМНАЗИИ 
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На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  

класса лидеров (например, старост и других членов), представляющих интересы  
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

гимназического самоуправления и классных руководителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  

различные направления работы в классах; 
 через итоговый анализ классным коллективом общешкольных ключевых 

дел и дел класса. 
На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведен 

и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
 через реализацию обучающимися, ответственных за порядком и чистотой 

в классе и т.п; 
 «Смена полномочий» -в каждом классе, обучающийся может попробовать 

по желанию разные виды деятельности и разные уровни ответственности за выбранные дела 

и поручения. 
 
 
 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение РДШ(Российское 

движение школьников)(первичное отделение) – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей Российского 

движения школьников (Приказ Департамента образования и науки №1475 от 30.08.2018г.) 
Российское движение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и 

координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности (Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников») 
Детское общественное объединение РДШ (первичное отделение) в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действийРоссийского движения школьников и основные 

направления РДШ: 
В гимназии созданы и работают объединения учащихся военно-патриотического клуба 

«Юнармия». Клуб имеет свою программу деятельности и осуществляет многоуровневое 

сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и патриотического 

профиля. Команды РДШ «Юнармия» ежегодно участвует в 
событиях, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе: 
- в военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях; 
- активисты РДШ ежегодно участвуют в акциях, конкурсах, проектах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
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- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении  
принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа  
«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 
- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик,  
дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт  
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, гимназии, жителям города и 

обществу в целом; 
- поддержку и развитие в детских объединениях его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами,  
чувство причастности к тому, что происходит в объединении реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел; 
-участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, совместно с 

волонтерским движение Гимназии «Импульс» деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

гимназистов. 
 

3.7. Модуль «Профориентация» 

        Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб, мастер классовдля школьников в различных учебных 

заведениях Красноярского края, через реализацию проекта «Билет в будущее» . Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, первые профессиональные пробы 
направленны на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего и начинаются они в начальной школе. 
 Профессиональная ориентация в начальной школе является пропедевтической, т.е. 

предваряющей профориентацию в основной школе. Раннее знакомство с различными видами 

человеческой деятельности не только расширяет общий кругозор ребёнка, но также, что 

особенно важно, открывает возможности раннего проявления и конкретизации его интересов 

и склонностей. 
        Профессиональная проба уникальная возможность познакомиться с профессией на 

практике, узнать ее особенности –первые пробы исследовательских работ в НПК 

«Первоцвет». 

 Экскурсии на предприятия города, для учащихся, дают начальные представления 
о существующих профессиях их родителей и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии. 

 На базе дополнительного образования, учащиеся с 6 по 11 класс участвуют в 
профориентационном федеральном проекте «Билет в будущее», где ребята учатся 
понимать себя, свои сильные и слабые стороны, пытаясь осознанно принимать решения. В 
рамках данного проекта проводятся профпробы на территории Рыбинского района, в   
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КГБПОУ "Уярскогосельскохозяйственноготехникума", в КГБПОУ 
«Техникумагорныхразработок имени В. П. Астафьева», в Зеленогорском 
техникумепромышленныхтехнологийисервиса» и т.д. 

 Согласно плана воспитательной работы классные руководители знакомят детей с 
интернет ресурсами, посвященными выбору профессий, проходят профориентационное 
онлайн-тестирование по интересующим профессиям, по запросу детей и их родителей. 
Ежегодно гимназия принимает участие в дне открытых дверей «Ярмарка профессий», 

которая проходит в городской библиотеке,  с приглашением представителей средних 

профессиональных и высших  учебных заведений.  

 В рамках предметных недель проводятся профориентационные игры: симуляции, 
деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности. 

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
помогают вформировании сознательного выбора профессии, готовности к выбору 
будущей профессии, умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, 
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения.По вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка  их 

творческой самореализации. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

  Газета «Thetameschool» является вестником информации школьной жизни, средством 

общения обучающихся, учителей и родителей, способствует развитию творческих 

способностей  обучающихся и выступает одним из способов  
самовыражения и самореализации.  
Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного 
процесса. Во главе газеты стоит школьный пресс-центр. Пресс-центр разрабатывает 
концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает содержание номеров, 
предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи, рисунки и фотографии в 
газету, работают над её оформлением. Газета оформляется фотоснимками запечатленных 
мероприятий и рисунками обучающихся нашей школы. 
Газета «Thetameschool» является средством объединения детей разных классов. Она 
помогает формировать общественное мнение, служит средством развития личности. 
Сегодня идет большая работа по внедрению в школьную жизнь новых информационных 
технологий, а школьная пресса может служить популяризатороми катализатором новых 
идей. 

 В настоящее время функционирует школьный канал на сайтеYouTube. Интернет-
группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-
сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей. 
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 Наиболее важная информация размещается на официальном сайте МБОУ Гимназия 
№ 2 г. Заозерного. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию детьми школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой как:  
оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- тематические, мотивационные, профилактические 

плакаты, рисунки; 

- стенды «Выпускники», «Гордость Гимназии», «Наши 

достижения и рекорды»,  

- информационные стенды «Самоуправление Гимназии», 

ДО «Радуга», «Российское движение школьников», 

«История Гимназии», «Информация для родителей и 

обучающихся», «Билет в будущее», спортивный клуб 

«СТАРТ», «Внеурочная деятельность», «Пожарная 

безопасность», «Террор- угроза обществу», «БДД», 

«Правила личной безопасности школьника». 

размещение в стенах гимназии 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

- тематические выставки детских рисунков; 

- история гимназии; 

- Государственная символика; 

2020 год – «75 лет – Великой Победе» 

- выставка «Мир фантазии и творчества»; 

- «Олимп успеха». 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий;  

- акция «Аллея выпускников»;  

- проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка 

клумб); 

- озеленение коридоров и классных кабинетов. 

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

- оформление классных уголков, 

- Озеленение классных кабинетов; 

- оформление мест для выставок и поделок; 

- украшение кабинетов к праздникам и памятным датам. 
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своими детьми; 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- оформление школы к традиционным мероприятиям -
День Знаний, День Учителя, Новый год, День Гимназии  и 

др; 

- торжественные линейки, посвященные «Дню знаний»,  

«Дню Гимназии», «Последнему звонку», «Выпускному 

балу; 
-  «Литературная гостиная», конкурс чтецов и др. 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

гимназической символики (флаг 

гимназии, гимн гимназии, эмблема 

гимназии, логотип, элементы 

школьной формы  и т.п.), 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во 

время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни 

гимназии знаковых событий; 

Гимназическим самоуправлением разработано положение 

о флаге, эмблеме и гимне муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 2 города 

Заозерного 

Флаг Гимназии  устанавливается во время официальных и 

торжественных мероприятий общешкольного уровня, а 

также на спортивных соревнованиях. 

Эмблемагимназии является неотъемлемой частью 

символики, отражающей индивидуальность 

образовательного учреждения и каждого ученика (элемент 

школьнойформы). 

Гимн является обязательным атрибутом символики 

гимназии. Его создание направлено на патриотическое 

воспитание обучающихся. Гимн восславляет образование 

в гимназии и подчёркивает значимость событий, во время 

которых он исполняется. 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

- стенд «Выпускники»; 

- стенд «Гордость Гимназии» 

- вернисаж кубков, грамот достижений школы, учащихся; 

- «Парта героя»   

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 
На групповом уровне:  
 Управляющий Совет гимназии и ообщешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

 родительскийпатруль является общественным органом, создаваемым на 
добровольной основе по инициативе родительского комитета, из числа родителей, дети 
которых обучаются в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного, с целью защиты их прав и 
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интересов, предупреждения безнадзорности и правонарушений, профилактики детского 
травматизма; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность: 
- учебно-познавательную: подготовка проектов вместе с детьми:  
- культурно-досуговую: совместные поездки в О/Л «Шахтер», походы, экскурсии в музеи, 

выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству;  
- спортивно-оздоровительную: мероприятия  «Чемпионат веселого мяча» (1-4 класс), «Клуб 

выходного дня» (5-11 класс), «День здоровья» и др. 
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; Ежегодно проводится 
межведомственная профилактическая акция «Большое родительское собрание». 
Основными задачами акции являются - проведение профилактических мероприятий по 
вопросам воспитания детей, организации досуга, основам семейного и 
административного права, а так же разъяснению уголовной ответственности за 
преступления против семьи и несовершеннолетних; - проведение профилактической 
работы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации и 
советы от профессионального психолога, социального педагога и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов гимназии по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, заседания службы Медиации 

(по запросам),  собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий. 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей; 

 оказание помощи родителям или законным представителям и детям с ОВЗ. 
        Приоритетная форма организации работыс родителями–вовлечение родителей в 
событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей, 
обучающихся и педагогов. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией  направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 



 

646 
 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
В начальной школе динамика развития личностных результатов проходит на основе 

инструментария ЦОКО г. Красноярска в момент проведения итоговой диагностики. 
Основным объектом оценки личностных результатов учащихся служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 
-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности, самооценка, отношение к школьной жизни, 

эмоциональное благополучие, усвоение норм поведения в школе, успешность 

функционирования в роли ученика, нетревожность. 
-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов(уровень мотивации); понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
-морально-этическая ориентация—знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
В основе мониторинга личностного развития обучающихся начальной школы 

используется комплексный адаптационный ресурсный подход, ставящий конечной целью на 

основе проведенных обследований учащихся, анкетирования учителей и родителей 

разработку рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной поддержке детей в 

ходе обучения в начальной школе. 
Мониторинг в среднем и старшем звене проходит в условиях включенности нашей 

школы в региональный мониторинг личностных результатов обучающихся средней и 

старшей ступени обучения (ЦОКО, г. Красноярск). Ресурсы методик, включенных в новый 

расширенный мониторинг позволяют точечно обнаруживать разные стороны формирования 

личности школьника (мотивация, самооценка, ценностные ориентиры, профессиональная 

идентичность): 
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Для проведения мониторинга проводится следующий диагностический 

инструментарий: 
1. методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. 

Калининой, М.И. Лукьяновой)-5 (конец октября-начало ноября (после адаптационного 

периода),7,9,11 классы (сентябрь-октябрь); 
2. методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации 

Прихожан А.М.)-5 (конец октября-начало ноября (после адаптационного периода),6,7,9 

классы (сентябрь-октябрь); 
3. методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. 

В. Григорьевым, И. В. Кулешовой)-6,8,10 классы (ноябрь- декабрь); 
4. методика изучения статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. 

Азбель, при участии А.Г. Грецова) – 8,10 классы (апрель-май). 
Данные мониторинга наглядно обнаруживают дефициты и ресурсы в личностном 

развитии подростков. Сравнительный анализ данных по годам позволяет увидеть динамику в 

развитии личности ребёнка 
Осуществляется анализ классными руководителями, педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, гимназическим советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  
Способамиполучения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами гимназического совета обучающихся, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего гимназического самоуправленияобучающихся; 
- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 
- качествомпрофориентационной работы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.3. Программа   воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования.  

Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее Программа) является частью содержательного раздела Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Гимназия №2 г. 

Заозерного.  Программа разработана в соответствии с Конституцией России, 

международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми документами1, 

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. 

2.3.1. Цели и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся в МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного   

является создание условий для самоопределения и социализации обучающихся , развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи :  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

- владение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
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окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
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- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
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наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 Ценностным содержанием воспитания в МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного  являются 

базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»2. 

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии 

изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в 

соответствии с требованиями к 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.),  программа Г.К. Селевко.  

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 Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях3; 
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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.)4;  

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 Родиной5; 

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 государства6; 

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 права7; 

Воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной 

форме отражающих систему его социальных отношений8; 

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 образования9; 

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 целом10; 

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 сообщество11; 
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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 и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов12; 

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 жизни12; 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом12; 

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. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего  образования в аспекте 

воспитания и социализации.  

Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации: 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
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включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик), взаимодействие с 

социумом и родителями обучающихся;  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

            Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров гимназии, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основные составляющие уклада школьной жизни  МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного : 

создание среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательного 

процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса,  культура взаимоотношений; 

традиции гимназии; 

 участие членов школьного коллектива в управлении гимназией, создание возможностей для 

гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне его, участие в разработке и 

решении социальных проблем, через проекты и акции; 

открытость гимназии для внешнего мира и для участников образовательного процесса, 

изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»; 

согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение свободного 

и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

создание в гимназии правового пространства, развитие гимназического самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

12.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации,А.Я.Данилюк, А.В.Кондаков, В.А.Тишков, М., Просвещение, 2010г.  

открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; изучение, 

поддержка и обсуждение в гимназии общественного мнения; 

учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности 

школьников. 

2.3.2. Основные направления, содержание, виды деятельности и формы занятий 

организации  воспитания и социализации обучающихся 

    В соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, 

согласно программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях  определены следующие направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

(профессиональная ориентация обучающихся) 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

     Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  видов 

внеурочной деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ развития 

классного коллектива. 

Виды  
деятельности   

Формы занятий Планируемые 

результаты Учащиеся Родители Социум 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Содержание: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ; развитие нравственных представлений 

о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 
 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

история, 

обществознание, 

литература, ОБЖ, 

биология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

любящий свой 

край и своё 

Отечество, 

знающий 

русский и 

родной язык, 

уважающий свой 

народ, его 

культуру и 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Выставки ДПИ; виртуальные видео- и аудио- 
экспозиции; конкурсы рисунков; конкурсы 

сочинений;  передвижные выставки книг; 

литературная гостиная; фотовыставки; "Последний 
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звонок"; "Выпускной балл"; беседы; классные 

часы; круглые столы, посвящённые 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Красноярского края, 

г.Заозерного";  работа гимназического 

самоуправления - "Совет СМИ"; ТОС, «Билет в 

будующее» (уроки «Проектория»). 

духовные 

традиции. 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Торжественная линейка «День знаний»; единый 

Всероссийский классный час; конкурс «Мой флаг! 

Мой герб!»; "День самоуправления"; «День 

гимназии», праздничные концерты. 
Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»:  межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться», акция «Обелиск!»; акции:  "Вахта 

памяти", "   Георгиевская ленточка", "Бессмертный 

полк", "Письмо ветерану". 
Дополнительное 

образование 
Кружок "Музейно дело" 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Содержание: формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); формирование у 

обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; формирование у обучающихся 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 у обучающихся комплексного 

мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, 

русский язык, 

иностранный язык, 

история, 

обществознание, 

география. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

осознающий и 

принимающий 

ценности 

человеческой 

жизни, семьи, 

гражданского 

общества, 

многонациональ

ного российского 

народа, 

человечества. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

литературная гостиная; фотовыставки; беседы; 

классные часы; работа гимназического 

самоуправления - "Совет СМИ" , «Билет в 

будующее» (уроки «Проектория»). 
Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии»; "Творческая осень". 
 
 

Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес - милосердие"; акции: 
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"Бессмертный полк", "Письмо ветерану". 
Дополнительное 

образование 
кружок "Музейно дело ". 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
(профессиональная ориентация обучающихся) 
Содержание: формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; формирование условий 

для развития возможностей обучающихся 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; формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, 

технология, 

история, 

обществознание, 

география, ИЗО  

Родительское 

собрание 

"Выбор 

профессии - 
выбор 

будущего",  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся 

ориентирующий

ся  мире 

профессий, 

понимающий 

значение 

профессиональн

ой деятельности 

в интересах 

устойчивого 

развития 

общества и 

природы. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Виртуальные видео- и аудио- экспозиции; 

конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

передвижные выставки книг; фотовыставки; 

беседы; классные часы; встречи с интересными 

людьми; работа гимназического самоуправления - 
"Совет дисциплины и порядка"; экскурсии на 

предприятия города и района, ТОС, «Билет в 

будующее» (уроки «Проектория»). 
Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии», "Ярмарка профессий", 

предметные недели, олимпиады по предметам, 

Программа профессиональной ориентации 

обучающихся, Программа обучения пожарной 

безопасности обучающихся. 
Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Чистый город", "Обелиск". 
Дополнительное 

образование 
Кружок «Умелец»; кружок «Ландшафтный 

дизайн», кружок «Эстрадный  вокал», кружок 

«Робототехника» 
4. Интеллектуальное воспитание 
Содержание: формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности; формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; формирование отношение к образованию как 
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общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, , 

история, 

обществознание, 

география, физика, 
химия, математика, 

биология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

активно и 

заинтересованно 

познающий мир, 

осознающий 

ценность труда, 

науки и 

творчества; 

умеющий 

учиться, 

осознающий 

важность 

образования и 

самообразования 

для жизни и 

деятельности, 

способный 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Конкурсы сочинений;  передвижные выставки 

книг; фотовыставки; беседы; классные часы; 

международные конкурсы: "Медвежонок", 

"Кенгуру", "Кенгуру выпускникам", "Золотое 

руно",  
" ЧиП", "Гелиантус"; Всероссийские молодежные 

предметные  чемпионаты г. Пермь; предменые 

олимпиады "Олимпус"; НПК учащихся; 

литературная викторина; фестиваль английского 

языка; работа гимназического самоуправления - 
"Совет образования". 
«Билет в будующее» (уроки «Проектория») 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии», "Недели наук". 

Культурные и 

социальные практики 
Акция «Лучший доброволец" 

Дополнительное 

образование 
«Тропинка в профессию». 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Содержание: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у обучающихся 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. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

физическая 

культура, биология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

осознанно 

выполняющий 

правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни, 

безопасного для 

человека и 

окружающей его 

среды 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Муниципальное спортивное мероприятие «Кросс 

нации»; Всероссийские спортивные мероприятия: 

"Президентские спортивные игры", 

"Президентские состязания"; работа 

гимназического самоуправления - "Совет спорта", 

ШСК "Старт", «Билет в будующее» (уроки 
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«Проектория»), Предметный курс «Готовлюсь 

сдавать ГТО». 
Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии»; школьные состязания: "Клуб 

выходного дня"; "День здоровья". 

Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция «Гимназия – территория 

здоровья»; Всероссийские акции "Спорт- 
альтернатива пагубным привычкам", "Молодежь 

выбирает жизнь"; акция "Поменяй сигарету на 

конфету". 
Дополнительное 

образование 
Секция «Подвижные  игры»; секция «Баскетбол»; 

секция «Волейбол» 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Содержание: формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 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 В рамках изучения 

предметов: 

литература, , 

история, 

обществознание. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, 

достигать 

взаимопонимани

я,  сотрудничать 

для достижения 

общих 

результатов. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

фотовыставки; беседы; классные часы; встречи с 

интересными людьми; фестиваль английского 

языка; работа гимназического самоуправления - 
"Совет культуры",  "Совет СМИ", "Школа 

безопасности", 
«Билет в будующее» (уроки «Проектория») 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии», фестиваль  «Творческая осень». 

Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие", 

"Обелиск", "Помоги пойти учиться ". 
Дополнительное 

образование 
Кружок "Школа ТВ";  кружок «Экзамены без 

стресса», кружок «Тропинка в профессию». 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Содержание: формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

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 
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существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; формирование основ для восприятия диалога 

культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру 

и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, , 

история, 

обществознание, 

география, 

иностранный язык, 

, ИЗО, музыка. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

уважающий 

культуру других 

людей, имеющий 

представление об 

эстетических 

идеалах, 

знающий 

эталоны 

различных 
культур. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Школьный фестиваль  «Творческая осень»; 

конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

фотовыставки; беседы; классные часы; работа 

гимназического самоуправления - "Совет 

культуры",  "Совет СМИ", «Билет в будующее» 

(уроки «Проектория»). 
Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии». 
 

Культурные и 

социальные практики 
Конкурс чтецов "Живая классика". 

Дополнительное 

образование 
Кружок «Эстрадный вокал»; изостудия «Темпера»" 

кружок "Юный художник" (дети ОВЗ) 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Содержание: формирования у обучающихся 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 делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

обществознание, 

ОБЖ, право.  

Родительское 

собрание.  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

социально 

активный, 

уважающий 

закон и 

правопорядок, 

соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными 

ценностями, 

осознающий 

свои обязанности 

перед семьёй, 

обществом, 

Отечеством. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Конкурсы сочинений;  классные часы;  викторина 

"Знатоки дорожных правил"; встречи с 

интересными людьми; организация работы 

гимназического самоуправления - " Совет 

дисциплины и порядка" 
«Билет в будующее» (уроки «Проектория»). 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии»,  Программа обучения пожарной 

безопасности обучающихся 

Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие", 
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"Обелиск", "Помоги пойти учиться ". 
Дополнительное 

образование 
Клуб «Музейное дело», Кружок «Тропинка в 

профессию». 
9. Воспитание семейных ценностей 
Содержание: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование у обучающихся 

знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

право, технология. 

Родительское 

собрание. 
 Учащийся, 

осознающий 

свои обязанности 

перед семьёй, 

имеющий 

ценностные 

представления 

об институте 

семьи, 

традициях, 

культуре 

семейной 

семейной жизни, 

этики и 

психологии 

семейных 

отношений. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Конкурсы сочинений;  классные часы; встречи с 

интересными людьми; организация работы 

гимназического самоуправления -" Совет 

Культуры", "Совет спорта", "Совет СМИ". 
Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии», "Клуб выходного дня", "День 

матери".   

Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие","Помоги 

пойти учиться ". 
Дополнительное 

образование 
Кружок «Эстрадный вокалл»; Изостудия 

«Темпера», кружок «Юный художник «( для детей 

с ОВЗ) 
10. Формирование коммуникативной культуры 
Содержание: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у 

обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; формирование у 

обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

обществознание, 

право, технология. 

Родительское 

собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультации, 

курсы. 

 Учащийся, 

уважающий 

других людей, 

умеющий вести 

конструктивный 

диалог, 

достигать 

взаимопонимани

я, сотрудничать 

для достижения 

общих 

результатов. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Беседы; классные часы; круглые столы, 

организация работы гимназического 

самоуправления, «Билет в будующее» (уроки 

«Проектория»), Предметный курс «Готовлюсь 

сдавать ГТО» 
Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии» 

Культурные и 

социальные практики 
Школьный проект «Гимназист - пример для 

подражания!»: акция "Адрес милосердие";   

социальные акции " Весенняя неделя добра", 

"Осенняя неделя добра"; работа волонтерского 

движения "Импульс". 
Дополнительное Кружок «Эстрадный вокалл», кружок 
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      В системе организации воспитательной деятельности, реализации мероприятий 

направлений,  ставка  делается на внутриличностные факторы  мотивации учащихся, на 

присущие детям природные потребности саморазвития, на стремление к самовыражению, 

самоутверждению, самоопределению и самоуправлению по курсу  Г.К.Селевко " 

Самосовершенствование личности". При этом учитывается возраст детей, образовательные 

задачи и место данного мероприятия в общей системе духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Данный курс позволяет продумывать и проводить 

в комплексе классные часы ориентируясь на возрастные потребности личности учащихся по 

иерархической структуре, т.е.   с 1 по 11 класс. 

 

Класс Я - концепция Аспекты Я - концепции 
5 (10-11 лет) самопознание – «Познай себя» Я – физическое, Я – социальные 

образование «Робототехника», кружок «Музейное дело», 

кружок «Школа ТВ», кружок «Тропинка в 

профессию», кружок «Экзамены без стресса», 

кружок «Эстрадный вокалл». 
11. Экологическое воспитание 
Содержание: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; формирование условий для 

развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
Урочная деятельность В рамках изучения 

предметов: 

литература, история, 

обществознание, 

право, технология, 

ОБЖ 

Родительско

е собрание,  

лекции, 

семинары, 

консультаци

и, курсы. 

 Учащийся, 

ценностно 

относящийся к 

природе, к 

окружающей 

среде, к процессу 

освоения 

природных 

ресурсов края, 

страны, планеты; 

имеющий 

навыки 

экологической 

культуры, 

безопасного 

поведения в 

природной и 

техногенной 

среде. 

Внеурочная и 

общественно - 
значимая 

деятельность 

Конкурсы рисунков; конкурсы сочинений;  

фотовыставки; классные часы. 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

«День гимназии», Программа обучения пожарной 

безопасности обучающихся. 

Культурные и 

социальные практики 
Социальный проект "Дом для друга". 
 

Дополнительное 

образование 
Кружок «Ландшафтный дизайн», кружок 

«Робототехника», кружок «Умелец». 
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(жизненные) роли, Я – многогранное, Я – 
личность, Я – воспринимающее, Я – 
внимание, Я – воображающее, 

фантазирующее, Я – эмоциональное, Я – 
темперамент, Я – характер, Я – друг, Я – 
память, Я – думающий, Я – хочу 

(потребности), Я – могу (способности). 
6 (11-12 лет) самовоспитание, 

самообучение – «Сделай себя 

сам» 

Я – внутреннее, Я – имидж, Я – обаятельный 

(обаятельная), Я – забота о здоровье, Я – 
поведение, Я – волевое, Я – вырабатываю 

характер, Я – друг, Я – в труде, Я – член 

коллектива (товарищ), Я – деловой, Я – 
экологическое сознание, Я – без вредных 

привычек. 
7(12- 13 лет) самовоспитание, 

самообучение -  «Научи себя 

учиться» 

Я – индивидуальность в ученье, Я – учащий 

себя, Я – в работе с информацией, Я – 
читающий, Я – говорящий, Я – способы 

умственных действий, Я – культурное 

самообразование. 
8 (13-14 лет) Самоутверждение 

 – «Утверждай себя» 
Я – самоутверждение, Я – в личностном 

общении, Я – в социальном общении, Я – в 

коллективе, Я – по Фрейду, Я – в сфере 

взаимоотношений полов, Я – в труде и 

творчестве, Я – в общечеловеческой 

(нравственной) сфере. 
9 (14-15 лет) самоопределение  

– «Найди себя» 
Я – в мире профессий, Я – хочу быть (в 

профессиональной области), Я – могу быть, 

Я – надо, Я – взрослый в настоящем, Я – 
сын, дочь, Я – индивидуалист-коллективист, 

Я – патриот, Я – в духовной сфере. 
 

2.3.3.  Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация гимназии) 

включает: 

• создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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• формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

гимназии) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия гимназии в контексте социальной деятельности основного общего образования — 
дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Взаимодействие гимназии с социальными партнерами 
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Гимназия  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Администрация города, района 
 

праздники, конкурсы, митинги, акции, 

Уставный урок, классные часы 
МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района  соревнования, Дни здоровья, спартакиады, 

акции, классные часы 
МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района праздники, конкурсы, митинги, акции, 

фестивали 
Библиотека  конференции, выставки, литературные 

гостиные 
ДОЛ  "Жарки", социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Рыбинский" 

социальные акции 

Молодежный центр Рыбинского района праздники, конкурсы, митинги, акции, отряд 

ТОС 
МО МВД России «Бородинский» конкурс "Знатоки дорожных правил", 

профилактические мероприятия, классные 

часы 
ГДК г. Заозерного, РДК Рыбинского района праздники, конкурсы, митинги, акции, 

фестивали, концерты 
КГБУЗ Рыбинская районная больница социальные акции 

Музей г. Заозерного Акции, выставки, музейные вечера 

Районная газета "Голос времени" Сотрудничество (внештатные 

корреспонденты). Опубликование статей. 
 

2.3.4. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

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 гимназии. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ситуационно - ролевые игры, социализация обучающихся 

в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  

и трудовой деятельности. 

Ситуационно-ролевые игры, позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствуют развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры учащийся действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
ролевой игре учащийся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

http://rcrb.web-registratura.ru/
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но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы гимназического 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в гимназии; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций, органов ученического самоуправления, 

волонтерского движения "Импульс" в  гимназии создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 



 

669 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

2.3.5.  Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Задачи  Методы и организационные подходы Планируемые 

результаты 

МОДУЛЬ № 1 

 Обучить следованию 

рациональному  режиму 

дня и отдыха на основе 

знаний о динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжённости разных 

видов деятельности 

Динамические паузы, физкультминутки 

на уроках для снятия утомления, с 

туловища, плечевого пояса, рук, глаз. 

Организация занятий спортивных 

секций «Волейбол», «Баскетбол», 

проведение спортивных соревнований, 

организация подвижных игр на 

переменах. Здоровьесберегающая  

Выбор 

оптимального 

режима дня с 

учётом учебных и 

внеурочных 

нагрузок. 
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инфраструктура (система отопления, 

освещения, водоснабжения, 

энергосбережения  в соответствии с 

СанПин). 

Организация качественного горячего 

питания. Проветривание кабинетов во 

время перемен. Оснащенность 

кабинетов, спортивного зала, столовой. 

Развитие социального партнерства с 

ЦВР, ДЮСШ. Наличие 

квалифицированного состава 

специалистов (учителя физической 

культуры, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.) 

Обучить умению 

планировать и 

рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам 

Проведение классных часов на тему 

«Соблюдай режим дня», «Режим дня 

школьника».  Проведение классных 

часов на тему «Как рационально 

распределить свой день в период 

подготовки к экзаменам?», 

психологические обучающие тренинги 

при подготовке к экзаменам. 

Знать и уметь 

эффективно 

использовать 

индивидуальные 

особенности 

работоспособности. 

Обучить профилактике 

переутомления организма 
Комплекс мероприятий по 

профилактике переутомления 

(классные часы, беседы, уроки, 

психолого-педагогические тренинги) 

Знание основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

МОДУЛЬ № 2 

Обучить способам  

достаточной 

двигательной активности, 

закаливания, выбор 

соответствующих 

возрасту физических 

нагрузок и их видов. 

Обучающие классные часы по темам 

«Двигательная активность школьника», 

«Грамотное закаливание», «Виды 

физических нагрузок в соответствии с 

возрастом». Программы 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительного 

направления для обучающихся: 

«Волейбол», «Баскетбол». Спортивные 

соревнования, состязания, сдача норм 

ГТО. 

Развитие 

потребности в 

двигательной 

активности и 

ежедневных 

занятиях 

физической 

культурой; умение 

осознанно 

выбирать 

индивидуальные 

программы 

двигательной 

активности, 



 

671 
 

включающие малые 

виды физкультуры 

(зарядка) и 

регулярные занятия 

спортом. 

Сформировать 

представление о рисках 

для здоровья 

неадекватных нагрузок и 

использования 

биостимуляторов. 

Классные часы, беседы «Неадекватные 

нагрузки», «Вредные 

биостимуляторы». 

 

Профилактика 

рисков. 

МОДУЛЬ № 3 

Развить навыки оценки 

собственного 

функционального 

состояния по 

субъективным 

показателям (пульс, 

дыхание, состояние 

кожных покровов) с 

учётом собственных 

индивидуальных 

особенностей. 

 Развитие детского ученического 

самоуправления,   система конкурсной, 

выставочной и соревновательной 

деятельности обучающихся,  работы 

волонтерского отряда, экскурсии, 

туристических маршрутов,  участие в 

учёбе лидеров. Проведение 

оздоровительных мероприятий в 

каникулярное время:  палаточный  

лагерь «Школа безопасности»,. 

Проведение «Дней здоровья». 

Владение 

элементами 

саморегуляции для 

снятия 

эмоционального и 

физического 

напряжения, 

утомления, 

переутомления. 

 

Развить навыки работы в 

условиях стрессовых 

ситуаций. 

Акции, классные часы, психолого-
педагогические тренинги. 

Владение 

самоконтролем за 

собственным 

состоянием, 

чувствами в 

стрессовых 

ситуациях. 

Развить навыки 

эмоциональной разгрузки  
Психолого-педагогические тренинги, 

беседы с педагогом-психологом. 
Навыки управления 

своим 

эмоциональным 

состоянием и 

поведением в 

повседневной 

жизни 

МОДУЛЬ № 4 

Формировать 

 представление о 

Охват детей горячим питанием на 

основе стандарта питания, проведение 

Готовность 

соблюдать правила 
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рациональном питании 

как важной составляющей 

части здорового образа 

жизни. 

ежегодного мединциского осмотра, 

выполнение требований СанПин, 

своевременная вакцинация, проведение 

витаминизации, профилактических 

бесед,  обучение физической культуре 

детей, отнесенных по медицинским 

показаниям к спецмедгруппам.  

рационального 

питания; 

самостоятельно 

оценивать и 

контролировать 

свой рацион 

питания. 

Представление о 

социокультурных 

аспектах питания, его 

связи с культурой и 

историей народа. 

Классные часы, беседы, 

рассказывающие о социокультурных 

аспектах питания. 

Готовность 

следовать правилам 

этикета как части 

общей культуры 

личности. 

Интерес к народным 

традициям, связанным с 

питанием и здоровьем  

 

Проведение русских народных 

праздников, рассказывающих о русской 

традиционной кухне. 

Расширение знаний 

об истории и 

традициях своего 

народа; чувство 

уважения к 

культуре своего 

народа, культуре и 

традициям других 

народов. 

МОДУЛЬ № 5 

Формирование 

адекватной самооценки, 

развитие навыков 

регуляции своего 

поведения, 

эмоционального 

состояния . 

 Проведение акций "Гимназия 

территория здоровья", "Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам", 

"Молодежь выбирает жизнь", 

"Здоровье молодежи - богатство края".  

Профилактические встречи с 

сотрудниками полиции, с врачами, 

психологами. Участие в волонтёрском 

движении. Проектная деятельность 

обучающихся, организация и 

проведение детских исследований. 

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. 

Проведение акций " Гимназия 

территория здоровья ", "Поменяем 

сигарету на конфету","Спорт - 
альтернатива пагубным привычкам", 

"Молодежь выбирает жизнь", 

"Здоровье молодежи - богатство края"  

 Встречи с сотрудниками полиции, с 

врачами, психологами. Участие в 

Включение 

подростков в 

социально 

значимую 

деятельность, 

позволяющую им 

реализовать 

потребность в 
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волонтёрском движении.  

 

признании 

окружающих, 

проявить свои 

лучшие качества и 

способности. 

 Развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за 

компьютером. 

 

Классные часы, беседы на тему «Я и 

компьютер», «Ваше здоровье в ваших 

руках», «Режим дня» и т. д. 

Ознакомление 

подростков с 

разнообразными 

формами 

проведения досуга; 

формирование 

умений 

рационально 

проводить 

свободное время 

(время отдыха) на 

основе анализа 

своего режима. 

МОДУЛЬ № 6 

Развитие 

коммуникативных 

навыков подростков, 

умений эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной жизни в 

разных ситуациях. 

Включение детей в состав экспертов, 

судей, организаторов культурно-
образовательных мероприятий. 

Проведения детских конференций, 

ярмарок, выставочных экспозиций, 

слетов туристов и др. Организация 

детского ученического 

самоуправления, волонтрского отряда 

"Импульс". Участие в  социальных 

акциях "Весеннняя неделя добра", "Дом 

для друга", "Адрес - милосердие", 

организация и проведение 

традиционных внеклассных 

мероприятий: "Творческая осень", 

Новый год", "День гимназии" и многих 

других. 

Развитие умения 

бесконфликтного 

решения спорных 

вопросов. 

Формирование умения 

оценивать себя (своё 

состояние, поступки, 

поведение), а также 

поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во время 

проведения школьных мероприятий. 

Проведение классных часов, бесед. 

Развитие 

адекватной 

самооценки. 
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 Ожидаемые результаты: 

1. Создание в гимназии условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

2. Высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни; 

3. Создание системы профилактики вредных привычек; 

4. Стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников; 

5.Снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих санитарно-
гигиенических условий; 

8. Увеличение охвата обучающихся полноценным горячим питанием; 

9. Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи; 

10. Приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.6.  Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность в МБОУ Гимназии  №2 представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 
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• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации гимназии и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 
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• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ Гимназии №2 программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.7.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся реализовывает 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 МБОУ Гимназии строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников:  общешкольная 

линейка, "День гимназии", "День знаний");  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической 

символике, выработанной и существующей в гимназии 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; 

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).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: рейтинг  , формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение достижений классных 

коллективов во внеурочной деятельности  , определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями) на стенде "Олимп успеха", рейтинг в базе "Одаренные дети Красноярья" . 
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Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие (поездки в оздоровительные  

лагеря,  краевые интенсивные школы),  на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио включает артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.).  

2.3.8.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования должны быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 



 

681 
 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 
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• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.9.  Мониторинг эффективности реализации ОУ программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



 

684 
 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности МБОУ Гимназии №2 на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией  

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

Периодичность 

1.Оценка личностного развития Диагностика  уровня личностных 

результатов воспитания и 

социализации учащихся (1-11кл.). 

Один раз в год 

         

2.Детский коллектив как условие 

развития личности школьника. 
Методика социометрического 

изучения межличностных отношений 

в детском коллективе  

Два раза в год 

З.Профессиональная позиция 

педагога как условие развития 

личности школьника. 

Тестовая диагностика 

результативности воспитательной 

деятельности классного 

руководителя (5-11 кл.) 

Один раз в год 

4.Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания. 

Тестовая диагностика уровня 

удовлетворенности школьной 

жизнью учащихся. 

Один раз в год 

Тестовая диагностика уровня 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения 

Один раз в год 

5.Материально-техническое 

оснащение, необходимое для 

организации процесса 

воспитания. 

Качественный и количественный 

анализ материально-технического 

оснащения процесса воспитания 

(оборудования, аппаратуры, 

культурно-массового, туристского, 

спортивного снаряжения, 

библиотечно-информацнонного 

фонда и т.д.), исходя из реальных 

материальных возможностей 

образовательного учреждения. 

Один раз в год 

6.Укомплектованность школы 

квалифицированными 

специалистами в области 

воспитания. 

Анализ штатного расписания ОУ на 

предмет наличия необходимых и 

достаточных для осуществления 

процесса воспитания педагогических 

кадров (это могут быть классные 

руководители и классные 

воспитатели, зам. директора по 

воспитанию и организатор 

Один раз в год 
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внеклассной работы в гимназии, 

старший вожатый и педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог и педагог - 
психолог) и их профессиональной 

квалификации. 

7.Предметно-эстетическая среда, 

в которой организуется процесс 

воспитания. 

Анализ предметно-эстетической 

среды образовательного учреждения  
Один раз в год 

8.Деятельность детских 

объединений и органов 

ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации 

обучающихся. 

Анализ деятельности детских 

объединений и органов ученического 

самоуправления, необходимых для 

самореализации школьников.  

Один раз в год 

9.Программное обеспечение 

процесса воспитания.  
Анализ концепций, программ, планов 

воспитания в образовательном 

учреждении.  

Один раз в год 

 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы. 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в МБОУ Гимназия №2. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Возможные виды динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 
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у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам. Устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

При проведении мониторинга эффективности реализации МБОУ Гимназией Программы 

необходимо следить за соответствием содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности.  

 

2.4.Программа коррекционной работы ООП ООО 
 

Программа коррекционной работы МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного разработана в 

соответствии с требованиями ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599, утверждает ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в     МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного  системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного направлена на 

разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

низкая познавательная и учебная мотивации; 

негативные тенденции личностного развития;  

коммуникативные проблемы; 
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эмоциональные нарушения поведения; 

дезадаптация в школе; 

неуспеваемость и другие.  

Цель данной программы – создание в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 

Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов. 

Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора 

образовательной организации. 

Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг. 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя –предметники, классные руководители 5-9 классов  

3. Специалисты МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного: педагог - психолог, социальный педагог,  

логопед. 

4. Педагоги дополнительного образования. 

5. Родители (законные представители) учащихся. 

 

Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного основывается на 

следующих принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
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детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в  МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 

непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей с ОВЗ, 

педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех участников 

образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих недостатки 

в развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного, о вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
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изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 

ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе МБОУ Гимнази 

№2, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Сетевое взаимодействие специалистов МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного и партнёров 

организуется созданным на базе школы Психолого-медико-педагогическим консилиумом 

(ПМПк), деятельность которого регламентируется разработанным и утвержденным 

положением о ПМПк.   

В рамках ПМПк предусматривается создание общих организационных, кадровых, 

информационных, научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную 

реализацию задач программы коррекционной работы, а именно:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление адаптированных индивидуальных программ общего развития и 

индивидуальных учебных планов коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 

эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка. 

Важным условием реализации Программы коррекционной работы является её доступность. 

Именно поэтому заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя ПМПк. 

 Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 

 Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

 На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель  или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. 

 На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка 

и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов;  

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

 При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) копии 

коллегиального заключения школьного ПМПк, заключения специалистов прилагаются.  В 

другие учреждения и организации заключения специалистов, коллегиальное заключение 
школьного ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция 
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Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей обучения 

Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия 

Содержание: реализация программ коррекционных занятий на основе  программ учебных 

предметов. Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП. 

2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 

Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ . 

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 

Цель:коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических разработок 

с обучающимися с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых для 

освоения ООП. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы в рамках ПМПК обеспечивает систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет эффективно 

решать проблемы ребёнка (таблица  1).  

Таблица 1 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 

ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 
Рекомендуемые  условия                          

обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой                                   
психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 
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внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 

10, решении задач 

 

уже усвоенным знаниям и навыкам.                                     

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию).                                                                
3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.                                 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в 

области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе доброжелательную, 

особую доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.                                                                                 
11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебной 

деятельности 

2 Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

Характерно недоразвитие                                     

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»;                                                      

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их 

недостатков.                                                                 

2. Формирование правильного 

поведения.                          
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родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразователь

ной школе) 

психической деятельности;                                                    

3) моторики; 

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений;                                                             

6) мыслительных 

процессов, мышления – 
медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-
логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы;                                           
9) восприятии, памяти, 

внимания 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда.                                              

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог всей 

работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога 

и родителей).                                                                                   

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта).                                                                              

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения.                                                                         
8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

ребёнка).                            9. 

Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций.                                                                                               
10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности.                                                          

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-
волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети 

с девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения;                                                                                   

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются;                                       
3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы 

воли;                                                           

5) дети особенно 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности.      

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком         (не 

позволять кричать, оскорблять 
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социально-
запущенные, из 

социально 

неблагополучных 

семей) 

нуждаются в 

индивидуальном  подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 
сверстников 

 

ребёнка, добиваться его доверия).   

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год в начальной 

школе,пока он не усвоил 

пройденное).                                                                     

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка.                                                                 
5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу).                             

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей помощи.                                                                      

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха).                                                                                           

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к 

закреплению условно- рефлекторной 

связи и формированию желательного 

стереотипа.                                                  

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно.                                                                               

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков.                                       
11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий).    

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 
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интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной деятельностью).                                                                      

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени. 

Созидательный труд позволяет 

снизить пристрастие этих детей к 

разрушению.                                                                   

14. Объединение детей в группы и 

коллектив 

Формы обучения детей с ОВЗ: 

-  в общеобразовательном классе;  

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе; 

- обучения на дому по индивидуальному учебному плану 

  

Программнометодическое обеспечение коррекционной работы 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога. Обучение детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического развития проводится по адаптированной образовательной 

программе. 

 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации учителей  МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что предполагает 

кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках специально организован  

ПМПк. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным нормам. 

Служит для  организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  
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В МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного имеется кабинет педагога – психолога. Для проведения 

спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание детей осуществляется в 

школьной столовой.   

Перечень мероприятий, направленных на создание условий для получения образования 

всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми с 

ограниченными возможностями здоровья   

№ Мероприятие  Ответственный Сроки 

 Создание необходимых условий для работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, учет детей с ОВЗ 

Директор, 

психолог, 

социолог 

август  

сентябрь 

 Учет детей в микрорайоне.   Выявление 

необучаемых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями 

Социолог сентябрь 

 Составление  паспорта класса. Учет детей с 

особыми образовательными потребностями   
Социолог сентябрь 

 Организация обучения на дому. Создание 

условий для обучения детей с ОВЗ 
Замдиректора по 

УВР 
сентябрь 

 Составление расписания кружков, 

факультативных занятий. Организация досуга  

учащихся, развитие индивидуальных 

способностей   

Замдиректора по 

ВР 
сентябрь 

 Консультационно-методическая работа в рамках 

ПМПК по сопровождению и созданию 

индивидуальных учебных планов для  детей с 

особыми образовательными потребностями 

Педагог – 
психолог 

  

В течение года 

 Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся классов, испытывающих трудности 

адаптации  

Педагог - 
психолог 

В течение года 

 Заседание ПМПК.  Определение готовности к 

школьному обучению, выявление детей «группы 

риска». Направление на обследование городской 

ПМПК.  

Педагог – 
психолог 

  

Август 
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 Заседание ПМПК Определение путей 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с трудностями. 

Разработка рекомендаций  учителям  для 

обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения.  

Педагог – 
психолог 

  

Октябрь 

 Заседание ПМПК Отслеживание динамики 

развития ребенка и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-
развивающих программ.   

Педагог – 
психолог 

  

Декабрь 

 Заседание ПМПК Отслеживание динамики 

развития детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах. Профилактика 

физических, психических и интеллектуальных 

перегрузок, организация психологически 

адекватной образовательной среды.  

Педагог – 
психолог 

  

Апрель 

 Психологические тренинги с детьми-
инвалидами и их родителями. Оказание 

психологической помощи и поддержки, 

разрешение личностных конфликтов 

Педагог - 
психолог 

В течение года 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Коррекция интеллектуальной сферы. 
Педагог - 
психолог 

В течение года 

 Детско-родительские тренинговые занятия.  

Установление  и развитие отношений 

партнерства и сотрудничества родителей с 

ребенком, улучшение понимания родителями 

собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития, выработка 

навыков адекватного и равноправного общения, 

способности к предотвращению и решению 

межличностных конфликтов, устранение 

дезадаптивных форм поведения, укрепление 

уверенности родителей в собственных 

воспитательных возможностях. 

Педагог - 
психолог 

В течение года 

 Индивидуальные консультации для учащихся. 

Разработка программ помощи школьникам, 

испытывающим трудности в обучении, 

поведении и психическом самочувствии. 

Педагог - 
психолог 

В течение года 

 Оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям с детьми-
Социальный В течение года 
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инвалидами. педагог 

 Организация бесплатного питания детей-
инвалидов в школьной столовой 

Социальный 

педагог 
В течение года                

по 

необходимости 

 Посещение детей-инвалидов по месту их 

жительства с целью обследования материально-
бытовых условий 

Социальный 

педагог 
В течение года 

 Методическая работа по просвещению 

педагогов и родителей: индивидуальные 

особенности детей с особыми образовательными 

потребностями, принципы специальной 

(коррекционной) помощи детям и семье, 

необходимость индивидуального подхода, пути 

и возможность его осуществления для каждого 

ребенка. 

Педагог-
психолог 

  

 

В течение года 

Задачи, содержание и пути реализации  индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий в МБОУ Гимназия №2  представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Реализация  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в МБОУ 

Гимназия №2   

 Урочные 
мероприятия 
 

Внеурочные 
мероприятия 
 

Внешкольные 
мероприятия 
 

Задачи 
мероприятий 
 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 
повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание 

коррекционных 
мероприятий 
 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 
-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и    

обогащение словаря 
- Развитие различных 

видов мышления 
- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 
- Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

обогащение словаря 
- Развитие различных 

видов мышления 
- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 
- Развитие 

различных видов 

мышления 
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- Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личностной сферы 

- Игровые ситуации, 

упражнения,     задачи, 

коррекционные приёмы 

и методы обучения 
-Элементы арттерапии, 

сказкотерапии 
- Психогимнастика 
-Элементы 

куклотерапии 
-Театрализация, 

драматизация 
-Минуты отдыха 
- Индивидуальная 

работа 
-Использование 

специальных программ 

и учебников 

- Внеклассные занятия 
- Кружки и спортивные 

секции 
 - Индивидуально 

ориентированные занятия 
- Часы общения                                              

- Культурно-массовые 

мероприятия                                             

- Родительские гостиные                                   

- Творческие лаборатории                        

- Индивидуальная работа                                          

- Школьные праздники                                   

- Экскурсии                                                      

- Речевые и ролевые игры                                                 
- Литературные вечера  

- Консультации 

специалистов 
- ЛФК, лечебный 
массаж, закаливание 
- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции)                                            
- Семейные 

праздники, традиции                                                              

- Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 
- Общение с 

родственниками 
- Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 
- Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- Уроки доброты 
- Субботники 
- Коррекционные занятия 

по формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-
коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья 

- Общение с 

друзьями 
- Прогулки 
 

Диагностическая 
направленность 
 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

классного руководителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка  

Обследования 

специалистами школы 
(психолог, медработник, 

социолог  (по запросу 

педагогов) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-
педагогической 

комиссии (ПМПк) 

 
Коррекционная 
направленность 

Использование 

адаптированных 

индивидуальных 

программ, помощь на 

уроке. 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами,  

Соблюдение режима 

дня, сказкотерапия, 

изотворчество, 

занятия ЛФК, общее 

развитие ребёнка, 
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Мотивация  активной 

деятельности учащегося 
соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки. 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире,                                                 
предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами,       

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 
Стимуляция 

общения ребёнка 
Чтение ребёнку книг 
Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование через 

занятия его 

интересов 
  Обучение родителей 

умению принятия своего 

ребенка таким, каков он 

есть, необходимости 

проявления родительской 

любви и заботы, 

родительских 

чувств.Демонстрации 

своей  заинтересованности 

в делах и вниманию к 

малейшим успехам 

ребенка, использованию 

методов поощрения 

(похвала, поощрение ) 

 

Развивающая 
направленность 
 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных                                     

технологий, 

адаптированных 

индивидуальных  

программ, проблемных 

форм обучения, 

элементов 

коррекционно-
развивающего обучения 
 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды на 

природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п 
Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

Специалисты ПМПК, 

классный руководитель, 

учителя, которые 

Классный руководитель, 

педагоги внеурочной 

деятельности, психолог, 

Родители, семья 
Медицинские 

работники 



 

705 
 

мероприятия проводят 

индивидуальное 

обучение с детьми с 

ОВЗ 

медицинский работник  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества кадрового 

ресурса (таблица 4). Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ. 

Таблица 4. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 

особенностями, нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

  психолог, врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и воспитания, 

лектории по образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 

обучение приёмам и методам коррекционной и 

диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

психолог 

Важным направлением программы является работа с родителями (законными 

представителями). Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ (таблица 5). 

Таблица 5. Мероприятия по повышению психолого- педагогической компетентности 

родителей(законных представителей)  

в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Психолог,   

педагог, 
врач 

Родительские 

собрания 
Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания администрация, 

психолог 
Открытые 

мероприятия 
Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ и открытых занятий и уроков 
психолог,   

педагог 
 

Стратегия и тактика проведения  диагностико-коррекционной работы 

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок должен  

пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или в момент 

поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты  

коррекционной работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце 
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учебного года. Так же динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, 

осуществляющих реализацию коррекционной программы, а также родителей (законных 

представителей) на любом этапе коррекционной работы. 

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности ребенка, уровень 

интеллектуальных способностей,  состояние здоровья, компенсаторные возможности 

дошкольника, определить маршрут индивидуального развития и обучения ребенка в системе 

начального общего образования. 

Структура динамического мониторинга в МБОУ Гимназия №2  включает комплексную 

деятельность медицинских работников, психолога,   учителя начальных классов. 

Динамический мониторинг –  непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько 

направлений. 

Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного контроля 

качества начального общего образования в МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного с целью 

повышения его результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – 
обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет 

вносить последовательные изменения в ходе реализации ООП НОО для повышения качества 

ее результатов. 

 Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 

посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, 

создания банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование 

индивидуальной психологической и педагогической траектории учащегося 

.Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

получение максимально полной психологической информации, характеризующей 

образовательный процесс в школе; 

предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного уровня 

(родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

структурирование системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Отслеживаемые психологические критерии:  

познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 

развития, сформированность учебной деятельности; 

мотивационная сфера и динамика ее развития; 

эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее развития, 

влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность различными 

сторонами образовательного процесса; 

личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамика ее развития. 
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Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы в МБОУ Гимназия 

№ 2 г. Заозерного 

  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

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.). 

Оценка результатов коррекционной работы   

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического, 

медицинского). 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям 

работы включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  

- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями  

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 
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организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 

диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов – 
психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса.   

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются  в индивидуальных образовательных 

маршрутах каждого ребёнка   и утверждаются в начале каждого учебного года зам.директора 

по УВР.  
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3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план гимназии Российской Федерации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 
Учебный план Гимназии - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени на их изучение, отводимого по уровням общего 

образования и учебным годам и формы промежуточной аттестации.  
 МБОУ Гимназия №2 - это общеобразовательное учреждение, обеспечивающее углубленное 

изучение предметов – русский язык и обществознание. 
Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам. 

Пояснительная записка 
При составлении пояснительной записки и сетки часов были учтены: 
1. Соответствие содержания обязательной части целям современного основного общего 

образования- обеспечение выполнения требований Стандарта, целям и задачам 

деятельности образовательного учреждения (далее – ОУ); требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, и 

иных документов, сопровождающих его введение и реализацию;  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: раздел Х «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993);  
 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808) 

 Примерная ООП ООО. 
2. Необходимость разработки содержательного наполнения части, формируемой 

участниками образовательного процесса, обеспечивающего реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся через использование часов на курсы, предметы, занятия, 

отражающие особенности: 
o образовательного процесса в соответствии с системой УМК, обеспечивающей 

достижение требований результатов освоения ООП и учебниками, принадлежащими к 

завершенной предметной линии, реализуемыми в гимназии; 
o  применения деятельностных образовательных технологий, используемых в гимназии.  
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1. Общие положения 
1.1. Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающим внеурочную деятельность, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 
1.2. Учебный план основного общего образования разработан на основе перспективного 

учебного плана основного общего образования. 
1.3.  Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности гимназии, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе основного общего образования гимназии.  
1.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и 

отражающие специфику гимназии. 
1.5. При  составлении учебного плана учитывалось усиление роли вариативной части  

учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности 

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных); 
   В соответствии с идеологией ФГОС общего образования на первый план выдвигаются 

задачи воспитания личности, формирование личностных качеств, наиболее значимых для 

жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, 

адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья.   
Инвариантная часть УП включает тот перечень минимально необходимых предметов, 

которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, функциональной 

грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном обществе, в то время 

как вариативная часть позволит определить содержание образования с учетом специфики 

гимназического образования.  
Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать  возможности для: 
 личностной  ориентации содержания образования, возможности реального  выбора 

наиболее  привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и 

внеучебной  деятельности; 
 усиления  в содержании  образованиядеятельностногоподхода, практической 

ориентации; 
 обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем 

интеграциисодержания образования, включение  информационных технологий во все 

учебные предметы  образовательного  плана; 
 нормализацииучебного процесса и  нагрузки обучающихся, ее  индивидуализации 

на основе  сокращения  обязательной  составляющей  аудиторной  учебной  нагрузки на 30%; 
 формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а 

также организации  единой  информационной среды образовательного учреждения; 
2.  Учебный план второго уровня направлен на создание развивающей среды для проявления 

природных задатков, реализации свободного выбора компонентов образования, развития 

ответственности и самостоятельности за свой выбор, одновременно обеспечивая стандарт 

образования на уровне функциональной грамотности, включающей в себя следующие 

умения: 
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- общеучебные умения 
- интеллектуальные умения 
- универсальные межпредметные умения на уровне практического применения системы 

знаний для решения нестандартных жизненно-образовательных задач 
- практические умения «социальной технологии», «социальной коммуникации» 
- предметные и дополнительные знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшего 

углубленного и профильного образования 
Учебный план основного общего образования  реализует основные задачи гимназии: 
 -качественного освоения учащимися государственного стандарта по предметам, воспитания 

гармонично развитой, социально-активной, творческой личности на основе формирования 

мотивации необходимости образования и самообразования; 
-обеспечивает  гарантию прав учащихся на бесплатное и общедоступное образование через 

подход к каждому обучающемуся, помогает пойти ему по пути саморазвития, прививает 

интерес к познанию мира; 
-создаёт условия для обновления содержания образования на принципах гуманизации, 

социализациии осознанного свободного выбора.  
 2.1. Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и 
вариативной. Инвариантная   часть   учебного   плана   выполняет   функцию 

государственного    образовательного     стандарта,     обеспечивает    право    на    

полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства страны  и  

гарантирует овладение   выпускниками   школы   необходимым   минимумом   знаний,   

умений   и   навыков, обеспечивающих продолжение образование. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 
 русский язык и литература (русский язык, литература); 
 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России; 
 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 
Характеристика предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 
• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 
• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  
• формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
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исторической преемственности поколений;обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметная область "Иностранные языки" 
Предметная область «Иностранные языки» должно обеспечить:  
 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 
 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации;обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 
• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном ми-ре;приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 
Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
Предметная область «Искусство» 
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Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению 
 
Предметная область  «Технология» 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 
 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 
 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 
• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 

безопасности жизни; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 
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 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; 
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»реализуется через предметы обязательной части учебного плана, которые содержат 

вопросы духовно-нравственного воспитания (модули в предметы «литература», «биология», 

«изобразительное искусство», «технология», «русский язык», «история»), во внеурочной 

деятельности в 5 – 9 классах с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся:через  систему воспитательных мероприятий, внеурочную и общественно-
значимую деятельность. 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 
- увеличение учебных часов на предмет обязательной части с целью углубленного изучения 

русского языкав 5-9 классах; 
-  преподавание обществознания начинается с пятого класса согласно  УМК 

Л.Н.Боголюбова; 
-  в 5, 6 классах вводится курс «Общество и я», в 7-9 классах курса «Основы правовых 

знаний»с целью  углубления предмета  «обществознание», который в тоже время  направлен 

на развитие оценочной самостоятельности учащихся, формирование основ социально-
значимой деятельности;  
-  элективный  курс «Основы проектной деятельности», который поможет овладеть методами 

исследования и сформировать умение применять проектирование в повседневной и 

профессиональной жизни; 
- один час в неделюведется предмет «риторика», который направлен на развитие   навыков 

устной речи, умений  высказать свое мнение, способствует выработке умения строить 

доказательные грамотные и четкие ответы на поставленные вопросы, умения презентовать 

себя и свои достижения. 
Набор учебных предметов по каждой образовательной области представлен в табличном 

варианте учебного плана.  
Для обучающихся 5-9 классов установлен следующий режим работы: 
 продолжительность учебного года – 34-35 недель, а в 9 классе не более 37 недель с 

учётом государственной итоговой аттестации. Количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов;  
 продолжительность учебной недели – пятидневная; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся –5 классов 29 часов; 6 классов-30 

часов, 7 классов-32 час, 8 классов-33 часа, 9 классов - 33 часа. 
 продолжительность урока – 40мин.  
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  в 5 классах  - 2часа, в 6 -  8-м -  2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч. 

(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.).   
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2.3. Организация образовательного процесса 
На общешкольном родительском собрании определяется режим работы (5-дневная  

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 

2(3) часа, третий час реализован за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и направлен на достижение норм ГТО. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5 – 9 

классах 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. 
 

Примерный недельный учебный план основного общего 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 

Родной язык и 

родная литература 
Русский родной 

язык 0,5 0,5 0,5   1,5 
Русская родная 

литература 0,5 0,5 0,5   1,5 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 
Иностранный язык 
(немецкий) 1 1 1   3 

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 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 
История России  1 1 1 1 4 
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 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
(из Примерной ООП: при 5-ти дн. в 5-7кл-
34н,  
8-9кл 35н=2992+2275=5267-
минимальный в расчете часов) 28/952 29/986 31/1054 32/1120 33/1155 153/5267 

*Максимально допустимая нагрузка (при 

5-ти дневной неделе при 34 неделях в 5-9 
кл) 29/986 30/1024 32/1088 33/1155 33/1155 157/5338 

 
 

Сетка часов учебного плана  
 основное  общее  образование (5-9 классы) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю Общее количество часов за год 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 
Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 - - 17 17 17 - - 
Русская родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 - - 17 17 17 - - 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 
Немецкий язык 1 1 1   34 34 34   

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    170 170    
Алгебра   3 3 3   102 102 102 
Геометрия   2 2 2   68 68 68 
Информатика   1 1 1   34 34 34 

Общественно – 
научные предметы 

Всеобщая история 2 2/0 2/0 2/0 2/0 68  
68 

 
68 

 
68 

 
68 История России  0/2 0/2 0/2 0/2 

Обществознание  1 1 1 1  34 34 34 34 
География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 

Естественно – 
научные предметы 

Физика   2 2 3   68 68 102 
Химия    2 2    68 68 
Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 1 1 1 1  34 34 34 34  
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  34 34 34 34  

Технология Технология 2 2 2 1  68 68 68 34  
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1    34 34 

 Физическая культура 2 2 2 3 3 68 68 68 102 102 
Итого 28 30 31 32 31 952 1020 1054 1088 1054 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1     34     

Биология   1     34   
Элективный курс «На пути к ОГЭ; решение 

задач» 
   1     34  

Элективный курс «Решение рациональных и 

иррациональных уравнений и неравенств» 
    1     34 

Элективный курс  «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 
    1     34 

Основы проектной деятельности        34   
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Итого 1 - 1 1 2 34 - 170 136 68 
Максимально  допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 

Итого: 5338 
 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая в конце учебного 

года с целью определения степени освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной его части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, устного экзамена, 

дифференцированного и недифференцированного зачета. По каждому предмету 

определяется одна из форм проведения промежуточной аттестации, согласно учебного плана 

гимназии. 
В качестве промежуточной аттестации засчитывется годовая оценка по предмету, 

выставленная как среднее арифметическое четвертных оценок за все учебные четверти с 

учетом выполнения работ промежуточной аттестации, формы которых обозначены в 

учебном плане. По учебным предметам, по которым не  проводятся в период промежуточной 

аттестации итоговые работы, в качестве промежуточной аттестации выступает 

дифференцированный зачет. При дифференцированном зачёте отметка по учебному 

предмету, курсу выставляется на  основании  защиты сообщения, доклада, проекта, 

выполнения творческой работы и т.п. с учетом результатов  текущего  контроля  

успеваемости  обучающихся  за четверти\полугодия и рассчитывается как среднее 

арифметическое (в пользу учащегося). 
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 5-9 

классов при получении основного общего образования. 
Промежуточная аттестация детей с ОВЗ проводится по адаптированным текстам, 

рассмотренным и утвержденным на заседании школьного методического объединения 

учителей начальных классов. Промежуточная аттестация проводится в сроки, указанные в 

календарном учебном графике. Форма промежуточной аттестации определяется учебным 

планом. 
В 5 - 9 классах оценка уровня сформированности метапредметных результатов в 

конце учебного года осуществляется решением педагогического совета гимназии на 

основании результатов текущего мониторинга проводимого педагогами гимназии и 

результатов выполнения  метапредметных контрольных  работ. 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона.  При составлении графика учебного процесса 

используется четвертная система организации учебного года.  
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно на каждый учебный год с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса, утверждается 

директором гимназии. 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
Решение задач воспитания  и социализации обучающихся, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в условиях системы общего 

образования. 
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Согласно ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в гимназии, а воспитание рассматривается как ценностно - 
ориентированный процесс, организуемый по направлениям: 
1. Духовно - нравственное 
2. Общеинтеллектуальное 
3. Социальное (общественно - полезная, проектная деятельность) 
4. Спортивно - оздоровительное 
5. Общекультурное 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения духовно - 
нравственных ценностей и культурных традиций. 
Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
 создание особого образовательного пространства для индивидуального развития 

ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 
 развитие опыта творческой, трудовой, общественно - полезной, проектной 

деятельности; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности 
Принцип гуманистической направленностипредполагает отношение к ребёнку как к 

ответственному субъекту собственного развития, субъект-субъектный характер отношений, 

оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности. 
Принцип системности предполагает обеспечение целостности, преемственности ВУД, 

взаимосвязь между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

воспитательной деятельностью, всеми участниками ВУД, опору на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности  
Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов организации 

деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей. 
Принцип добровольностипредполагает свободный выбор различных видов деятельности на 

основе личных интересов и склонностей ребенка, способов, темпа, освоения программ 

внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий. 
Принцип успешности и социальной значимостипредполагает деятельность субъектов 

учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в 

достижении личностно-значимых и коллективных результатов, формирование позитивной 

самооценки, самоуважение, конструктивных способов самореализации, создание ситуации 

успеха в личностной и общественно полезной деятельности. 
Принцип валеологической безопасности: динамическая пауза между урочной и внеурочной 

деятельностью не менее 45 минут (в форме прогулки, спортивной разгрузки, 

дополнительного питания), проведение занятий в формах, отличных от урочных; 

организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия  не более 

45 минут. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий) не менее 2  

не более 10 часов.  Количество часов выделяемых, на внеурочную деятельность, составляет: 
 
№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

(количество часов в 

неделю) 

10 10 10 10 10 
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Учебные недели 35 34 34 34 34 
 Количество часов за 

год 
350 340 340 340 340 

 Итого 1710 часов 
 

Примерный недельный учебный план внеурочной деятельности  
 

Форма внеурочной 

деятельности 
Название Классы Руководитель Примерное 

количество 

час/ нед. 
Предметные курсы  

 
«Сказка-ложь, да в ней намёк…» 5 Учителя 

предметники 
1 

«Нить Ариадны» 6 1 
«В начале было Слово…» 7 1 
«Я человек, я посредине мира…»   8 1 
«Начала исследования» 5 1 
«Основы музыкально - 
театральной деятельности» 

5-9 1 

Мир психологии 5-9 0,5 
Интегрированный курс  

физкультуры и ОБЖ.  
5-9 1 

"Творческая мастерская" 5-7 1 
Объединения 

дополнительного 

образования 
 
 

Кружоканглийскогоязыка 
"In the English-Speaking World" 

8-10 Педагоги ДО 2 

Интеллектуальный клуб 

«Альтаир» 
5-7 1 

Клуб «Я – лидер» 5-7 2 
Изостудия «Темпера» 5-9 2 
Кружок «Вокально – 
инструментальный ансамбль» 

8-9 5 

Клуб  «Патриот» 7-9 2 
Кружок "Музейно дело", кружок 

"Музейно дело. Моя родина.",  

кружок "  Музейно дело. Родные 

истоки". 

5-9 2 

Кружок "Робототехника" 5-8 3 

Секция «Баскетбол» 6-9 3 

Секция " Туризм" 7-9 2 

Секция «Волейбол» 5-9 3 

Клуб "Рукодельница" 5-8 2 

Кружок «Умелец» 5-7 3 

Клуб "Журналистика" 5-9 2 

Музыкальный театр «Элегия», 5-9 2 

Хореографический ансамбль 

«Карамель», 
5-9 3 

Деятельность 

ученических 

сообществ  

Ученическое гимназическое 

самоуправление 
5-9 Старшая 

вожатая 
 

0,5 

волонтерское движение 

"Импульс" 
5-9 0,5 

Воспитательные 

мероприятия  
Классный час 5-9 Классные 

руководители  
1 
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Общешкольные мероприятия 5-9 Педагог - 
организатор, 

Классные 

руководители 

2 

Акции, проекты 5-9 Педагог - 
организатор 

1 

Конкурсы, выставки, 

соревнования, беседы, экскурсии, 

просмотр фильмов, встречи, 

круглые столы, гостиные. 

5-9 Зам. дир.  по 

ВР, педагоги 

ДО, учителя 

предметники 

1 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

Предметные олимпиады, 

конкурсы, игры. 
5-9 Учителя 

предметники 
 

1 
 

Итого Не более 10 

часов 
 
 
  Внеурочная деятельность  в каникулярное время реализовывается в рамках работы 

программ дополнительного образования, через экскурсии, поездки, походы.  Занятия имеют 

аудиторную занятость и внеаудиторную занятость ( экскурсии, походы, поездки, выходы и т. 

д.) 
 

Описание модели внеурочной деятельности 
Модель организации внеурочной деятельности на основе индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся предусматривает разнообразные  формы и виды деятельности 

гимназистов.  
Виды внеурочной деятельности: 
• Игровая; 
• Познавательная; 
• Проблемно-ценностное общение; 
• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• Художественное творчество; 
• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
• Техническое творчество 
• Трудовая (производственная) деятельность; 
• Спортивно-оздоровительная деятельность; 
• Туристско-краеведческая деятельность. 
Формы организации внеурочной деятельности: 

 Экскурсии 
 Факультативы, 
 Кружки 
 Секции 
 Круглые столы 
 Конференции 
 Диспуты 
 Олимпиады 
 Соревнования 
 Проекты 
 Общественно-полезная практика 
 Интеллектуальные клубы 
 Библиотечные вечера 
 Конкурсы 
 Викторины 
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 Познавательные игры и др. 

          Выбор форм внеурочной деятельности организуется по всем направлениям, в течение 

учебного года обучающиеся должны освоить пять,  тесно связанных между собой 

направлений: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное (общественно полезная и 

проектная деятельность).   
Занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов. 

   Гимназия реализует дополнительные образовательные программы:кружок английского 

языка 
"IntheEnglish-SpeakingWorld", интеллектуальный клуб «Альтаир», клуб «Я – лидер», 

музыкальный театр «Элегия», кружок «Умелец», изостудия «Темпера», кружок «Вокально – 
инструментальный ансамбль», клуб  «Патриот», хореографическая ансамбль «Карамель», 

кружок "Музейно дело. Моя родина.",  кружок "  Музейно дело. Родные истоки", "Музейное 

дело", клуб "Рукодельница",  клуб "Журналистика", кружок "Робототехника", секция 

«Баскетбол», секция " Туризм", секция «Волейбол». 
Апробируются следующие способы организации внеурочной деятельности: 
- Включение подростка  в систему общегимназического самоуправления, коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы гимназии.  
- Реализация программ воспитания и развития классных коллективов, созданных классными 

руководителями. 
- Включение гимназистов в систему дополнительного образования в гимназии и вне 

гимназии.  
- Включение учащихся во внеурочную деятельность через организацию сотрудничества с 

социальными партнерами: МБОУ ДО ДЮСШРыбинского района, МБОУ ДО ЦДТ 

Рыбинского района, Молодежный центр Рыбинского района,ГДК г. Заозерного, музей г. 

Заозерного, библиотека. 
          Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися, так и возможность организовывать занятия крупными блоками (школы 

актива, тематические смены, фестивали, акции, конкурсы, походы, экскурсии, соревнования 

и т.п.). 
Программа внеурочной деятельности предлагается учащимся и родителям для 

избирательного освоения, т.е. школьник при поддержке родителей и классного руководителя 
выбирает из каждого направления программу предметного  курса, не менее 1 и не более 2 

часов. 
 

Содержание внеурочной деятельности 
Ведущее 

направление 

развития личности 

Формы внеурочной 

деятельности 
Решаемые задачи 

Духовно-
нравственное 

Предметные курсы 
 
Объединения дополнительного 

образования( кружки, клубы, 

творческие ансамбли,  

спортивные и туристические 

секции)  
 
Деятельность ученических 

сообществ(ученическое 

гимназическое самоуправление, 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и 

активной жизненной позиции 

обучающихся, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 
Общеинтеллектуальн

ое 
 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 
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волонтерское движение 

"Импульс" ) 
 
Воспитательные мероприятия 

(классный час, общешкольные 

мероприятия , акции, проекты , 

конкурсы, выставки, 

соревнования,  беседы, просмотр 

фильмов, встречи, круглые 

столы, гостиные) 
 
Внеурочная деятельность по 

учебным предметам 

(предметные олимпиады, НПК) 
 
 

грамотности, осознанность 

непрерывного образования. 
 Социальное Формирование ценностного 

отношения к труду, 

ответственности за порученное 

дело, развитие социальной 

инициативы. 
Формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, разработка и 

реализация учебных и учебно-
трудовых проектов 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно-оздоровительное 

направление есть процесс 

организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, 

направленной на развитие 

физических сил и здоровья, 

выработку гигиенических 

навыков и здорового образа 

жизни. Физическая культура - 
часть образа жизни человека, 

система сохранения здоровья и 

спортивная деятельность, знание 

о единстве и гармонии тела и 

духа, о развитии духовных и 

физических сил. 
Общекультурное Важная составляющая 

воспитания – приобщение 

школьников к миру искусства, 

вовлечение их в творческую 

деятельность. Вхождение в мир 

искусства способствует 

формированию и развитию у 

учащихся духовно-нравственных 

качеств, т.к. отражает мир 

целостно, в единстве истины, 

добра и красоты и нацелено на 

познание, прежде всего, 

внутреннего мира человека, его 

идеалов, жизненных ориентиров 

и ценностей. Сфера досуга 

создает достаточно комфортные 

условия для раскрытия 

творческого потенциала детей. 
 
Духовно-нравственное направление. 
Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности. 
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества. 
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Формы внеурочной деятельности:  
 
Формы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9клас Формы 

промежуточной 

аттестации 
Предметные 

курсы 
Интегрированный курс литературы и изобразительного 

искусства 
Творческие и 

исследовательски

е работы, участие 

в конкурсах. 
«Сказка-
ложь, да 

в ней 

намёк…»

. 

«Нить 

Ариадны»

.  

«В 

начале 

было 

Слово…

»  

«Я 

человек, я 

посредине 

мира…»   

- 

Объединения 

дополнительног

о образования 

Интеллектуальный клуб 

«Альтаир» 
Кружоканглийскогоязык

а 
"In the English-Speaking 
World" 

Фестивали, 

интеллектуальны

е игры, КВН, 

мюзикл, 

экскурсии в 

музей, творческие 

выставки 

 

 Клуб "Патриот" 

Музыкальный театр «Элегия», кружок "Музейное дело. Моя 

родина.",  кружок "  Музейное дело. Родные истоки" , кружок 

"Музейное дело", клуб "Рукодельница". 
Деятельность 

ученических 

сообществ 

Ученическое гимназическое самоуправление, волонтерское 

движение "Импульс" 
 

Социальные 

акции, проекты 

на разных 

уровнях 
Воспитательные 

мероприятия  
Классный час, общешкольные мероприятия , акции, проекты 

, конкурсы, выставки, соревнования,  беседы, просмотр 

фильмов, встречи, круглые столы, гостиные), экскурсии, 

походы, поездки и т.д. 

Круглые столы, 

конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

походы, 

фестивали 
Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам  

Предметные олимпиады , конкурсы,  игры Участие в 

предметных 

олимпиадах на 

разных уровнях, 

НПК 

конференциях. 

 НПК 

 
Социальное  направление. 
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми 

людьми, с окружающим миром. 
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 
Формы внеурочной деятельности: 
Формы 5 класс 6 

класс 
7 
класс 

8 класс 9клас Формы 

промежуточной 

аттестации 
Предметные 

курсы 
 Мир психологии. 
 

Творческие и 

исследовательские 
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«Азбука 

общения» 
«Общение с 

окружающим 

миром» 

"Выбор профессии" работы, участие в 

конкурсах. 

"Начала 

исследования" 
  

"Творческая мастерская"  

Объединения 

дополнительного 

образования 

Клуб «Я – лидер»  Кружоканглийскогоязыка 
"In the English-Speaking 
World" 

Фестивали, 

интеллектуальные 

игры, КВН, газета 

гимназии 

"Портфель" 

 

Клуб "Журналистика", кружок "Робототехника", кружок 

"Музейное дело. Моя родина.",  кружок "  Музейное дело. 

Родные истоки" , кружок "Музейное дело" 
  

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Ученическое гимназическое самоуправление, волонтерское 

движение "Импульс" 
Социальные 

акции, проекты на 

разных  уровнях 

Воспитательные 

мероприятия  
Классный час, общешкольные мероприятия , акции, 

проекты , конкурсы, выставки, соревнования,  беседы, 

просмотр фильмов, встречи, круглые столы, гостиные), 

экскурсии, походы, поездки и т.д. 

Круглые столы, 

конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

походы, 

фестивали 
Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам  

Предметные олимпиады, конкурсы, игры.  Участие в 

предметных 

олимпиадах на 

разных уровнях, 

НПК 

конференциях. 

 НПК 

 
Общеинтеллектуальное направление. 
 Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребѐнка через формирование 

познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об 

информационных технологиях. 
Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной 

деятельности, о способах действий, позитивного отношения к информационной среде, 

проектные работы, создание базы данных. 
Формы внеурочной деятельности: 
Формы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9клас Формы 

промежуточной 

аттестации 
Предметные 

курсы 
 

Интегрированный курс литературы и изобразительного 

искусства  
Творческие и 

исследовательски

е работы, участие 

в конкурсах. 
«Сказка-
ложь, да 

в ней 

намёк…

»  

«Нить 

Ариадны»

.  

«В 

начале 

было 

Слово…

»  

«Я 

человек, я 

посредине 

мира…»   

  

Объединения 

дополнительног

о образования 

Интеллектуальный клуб 

«Альтаир"  
кружоканглийскогоязык

а 
"In the English-Speaking 
World" 

Фестивали, 

интеллектуальные 

игры, КВН, газета 

гимназии 
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Клуб "Журналистика", кружок "Робототехника" "Портфель", 

конкурсы. 
Деятельность 

ученических 

сообществ 

Ученическое гимназическое самоуправление, волонтерское 

движение гимназии "Импульс". 
Социальные 

акции, проекты на 

разных  уровнях 

Воспитательные 

мероприятия  
Классный час, общешкольные мероприятия , акции, проекты 

, конкурсы, выставки, соревнования,  беседы, просмотр 

фильмов, встречи, круглые столы, гостиные), экскурсии, 

походы, поездки и т.д. 

Круглые столы, 

конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

походы, 

фестивали 
Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам  

Предметные олимпиады, конкурсы, игры  Участие в 

предметных 

олимпиадах на 

разных уровнях, 

НПК 

конференциях. 

 НПК 

 
Общекультурноенаправление. 
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к 

искусству. 
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, участие в 

школьном музыкальном спектакле. 
Формы внеурочной деятельности: 
Формы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс Формы 

промежуточной 

аттестации 
Предметные 

курсы 
 

«Основы музыкально - театральной деятельности» 
 

Творческие и 

исследовательские 

работы, участие в 

конкурсах. 
"Творческая мастерская"   

Объединения 

дополнительного 

образования 

Кружок «Умелец»,   Конкурсы, 

фестивали, 

выставки, мюзикл 
 
Музыкальный театр «Элегия», хореографическая ансамбль 

«Карамель» 
 Клуб "Рукодельница"   
Деятельность 

ученических 

сообществ 

Ученическое гимназическое самоуправление. Социальные 

акции, проекты на 

разных  уровнях 

Воспитательные 

мероприятия  
Классный час, общешкольные мероприятия , акции, 

проекты , конкурсы, выставки, соревнования,  беседы, 

просмотр фильмов, встречи, круглые столы, гостиные), 

экскурсии, походы, поездки и т.д. 

Круглые столы, 

конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

походы, 

фестивали 
Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам  

Предметные олимпиады, конкурсы, игры  Участие в 

предметных 

олимпиадах на 

разных уровнях, 

НПК 

конференциях. 

 НПК 

 
Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 
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познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, 
физической гибкости, участие в соревнованиях. 
Формы внеурочной деятельности: 
Формы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс Формы 

промежуточной 

аттестации 
Предметные 

курсы 
 

Интегрированный курс  физкультуры и ОБЖ. Данный курс 

рассматривается  как одна из ступеней  формирования 

культуры здоровья и основ безопасности. 

Творческие и 
исследовательские 

работы, участие в 

спортивно - 
массовых и 

оздоровительных  

соревнованиях 
Объединения 

дополнительного 

образования 

«Волейбол» Спортивно - 
массовые и 

оздоровительные 

соревнования  

 Секция «Баскетбол» 

 секция " Туризм" 

Деятельность 

ученических 

сообществ 

Ученическое гимназическое самоуправление, волонтерское 

движение "Импульс" 
Социальные 

акции, проекты на 

разных  уровнях 

Воспитательные 

мероприятия  
Классный час, общешкольные мероприятия , акции, 

проекты , конкурсы, выставки, соревнования,  беседы, 

просмотр фильмов, встречи, круглые столы, гостиные), 

экскурсии, походы, поездки и т.д. 

Круглые столы, 

конкурсы, 

выставки, 

экскурсии, 

походы, 

фестивали 
Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам  

Предметные олимпиады, игры, конкурсы, соревнования  Участие в 

предметных 

олимпиадах на 

разных уровнях, 

НПК 

конференциях. 

 НПК 

 
Условия реализации программы 

Наличие квалифицированных кадровых ресурсов 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  
- собственные ресурсы ОУ (классные руководители 5-9 классов,  учителя-предметники, 

руководители объединений дополнительного образования); 
- привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, учреждений 

образования, науки и культуры). 
Наличие необходимых площадок для проведения внеурочной деятельности. Материальная и 

информационная база: 
- оборудованные спортивные площадки (спортивные залы, спортивная площадка); 
- кабинеты для внеклассной работы;   
- специализированные кабинеты  (кабинет музыки, кабинет ИЗО, кабинеты информатики); 
- библиотечно-информационный центр; 
- актовый зал и др. 

 
Мониторинг компетентностей обучающихся 

 
Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 
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Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающихся и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

обучающихся. 
2.Произвольность психических 

процессов. 
3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 
2.Педагогическое наблюдение. 
3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  
«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 
2.Знание этикета. 
3.Комфортность ребёнка в 

школе. 
4.Сформированность 

совместной деятельности. 
5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 
6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 
4.Методики «Наши 

отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе».  
Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 
2.Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду.  
3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.наблюдения педагогов 
2. Мониторинг общего 

поведения 

 
Мониторинг деятельности учителей и педагогов ДО 

 
Показатели Сроки 

контроля 
Методы 

контроля 
Кто проводит 

Эффективность работы объединений дополнительного образования 

Результаты итогов учебного 

года 
Май Анализ Учителя-предметники 

 Проектная деятельность 

учащихся 
В течение 

учебного года 
Анализ Педагоги-организаторы 

Сотрудничество с социальными 

партнерами 
В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители 
Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне 

гимназии 

В течение 

учебного года 
Анализ Педагоги дополнительного 

образования,  

Количество учащихся, 

участвующих в выставках, 

конкурсах, проектах и т.п. вне 

гимназии 

В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по ВР, 

педагоги ДО 

Количество учащихся, 

задействованных в 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года 
Анализ Кл. руководители 

Проведение различных 

мероприятий 
В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
Проведение экскурсий, походов В течение Анализ Педагоги дополнительного 
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учебного года образования, классные 

руководители 
Кол-во учащихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах. 

В течение 

учебного года 
Анализ Кл. руководители 

Посещаемость кружков и 

секций 
В течение 

учебного года 
Анализ Педагоги дополнительного 

образования 
Анализ состояния работы с родителями 

Проведение родительских 

собраний 
В течение 

учебного года 
Анализ Классные руководители 

Участие родителей в 

мероприятиях  
В течение 

учебного года 
Анализ Классные руководители 

Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса 
Удовлетворенность учащихся 

жизнью в творческом 

объединении 

IV четверть Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Зам.директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

Удовлетворенность родителей 

деятельностью гимназии в 

организации ВУД 

IV четверть Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса 
Наличие рабочих программ в 

соответствии предъявляемыми 

требованиями 

Сентябрь Анализ Зам.директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
Планирование воспитательной 

работы с классом на год 
Сентябрь Составление 

плана 
Классные руководители 

Ведение журнала и другой 

документации 
Сентябрь - май Проверка 

журналов 
педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
Использование новых воспитательных технологий 

Применение современных 

технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

В течение 

учебного года 
Анализ Педагоги дополнительного 

образования,  
классные руководители 

Профессиональный рост учителя, педагога дополнительного образования 
Прохождение курсов 

повышения квалификации 
В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по НМР, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
Участие в работе конференций, 

семинаров и т.д. 
В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по НМР, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
 Работа над методической 

темой 
В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по НМР, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
Обобщение и распространение опыта 
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Презентация опыта на 

различных уровнях 
В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по НМР, 

Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
Наличие научно-
педагогических и методических 

публикаций 

В течение 

учебного года 
Анализ Зам.директора по НМР, 

Педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 
 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 
                Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное развитие ребёнка благодаря его участию в различных видах деятельности по 

всем направлениям организации внеурочной деятельности. 
                Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
               Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 

результаты: 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  
- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 
Уровни результатов 

 
класс 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 
5-6  Приобретение школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни: 

приобретениешкольниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни 

человека; о принятых в 

обществе нормах 

поведения и общения; об 

основах здорового образа 

жизни; об истории своей 

  



 

730 
 

семьи и Отечества; о 

правилах конструктивной 

групповой работы: об 

основах разработки 

социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности;о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и 

обработки информации; о 

правилах проведения 

исследования. 
7-8    Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, 

знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

 

9   Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может приобрести 

опыт 

исследовательскойдеятельности; 

опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации 

совместной деятельности с 

другими детьми. 
В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 
 
Задачами сотрудничества являются: 
- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодёжи; 
- гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
- развитие у школьников опыта формального и неформального общения совзрослыми; 
- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 
- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
- непосредственное участие родителей в организации различимых форм 
совместной внеурочной работы с детьми; 
- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
- развитие исследовательской деятель учащихся. 
 
 
3.2. Система условий реализации образовательной программы    
 
Образовательная  программа  гимназии  принимается  на  2015-2020  годы  и обеспечивает  

переход  второй  ступени  обучения  на  федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения.   
Созданные в гимназии условия 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования   
В  гимназии  созданы  необходимые  для  достижения  образовательных результатов 

кадровые условия. Анализ педагогических кадров  показывает, что в гимназии  работает 

высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный   создать условия для 

индивидуального развития учеников.  Уровень образования и квалификации педагогических 

работников гимназии, их  профессиональный опыт позволяют им успешно решать задачи, 

определённые основной образовательной программой основного общего образования и 

способные к инновационной профессиональной деятельности. Требования к уровню 

квалификации работников гимназии и их функциональным обязанностям определяются на 

основе  квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  
 Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  
Обновление педагогических кадров незначительное. Гимназия полностью  

укомплектована педагогическими кадрами  
Таблица 1. Количественная характеристика кадрового состава  
№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в  
основной школе 

Квалификация 

1. Учитель-
предметник 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

 Русский язык и 

литература-3 
Математика-2 
Информатика -1 
История, 

обществознание -2 
География-1 
Биология-2 
Физика-1 

Высшая 

категория – 9; 
Первая 

категория – 5;  
 Без категории – 
9. 
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Химия-1 
Физическая 

культура-2 
ОБЖ-1 
Английский язык-З 
Технология-2 
Музыка - 1 
ИЗО-1 

2. Педагог-
психолог 

Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 Первая 

категория – 2.  
 

3 Социальный 

педагог 
Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
Осуществление  социально-
педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1 Первая 

категория 

4. Классный 

руководитель 
Планирует мероприятия и 

организовывает работу по   

формированию классного 

коллектива. 
Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 
Проводит мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива. 

9 Высшая 

категория – 4; 
Первая 

категория – 2;  
 Без категории – 
3. 

5. Сотрудники 

библиотеки 
Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

Педагог 

библиотекарь 
Первая 

категория – 1 
. 
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6. Педагог 

дополнительно

го образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП ООО 
11 Первая 

категория – 5 
Без категории – 
6. 
 
 

7. Администрати

вный персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор – 1; 
ЗамУВР – 1;  
Зам ВР – 1; 
ЗамНМР – 1.  
Зам по безопасности 

-1 
Зам по АХЧ-1 

Высшая 

категория – 3; 
Первая 

категория – 2 
Без категории – 
1 

6. Медицинский 

персонал 
Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья  обучающихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 
Осуществляет медицинское 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

1  медсестра Первая 

категория,ЦРБ 

9. Информационн

о-
технологическ

ий  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 Инженер-
программист 

Первая 

категория 

Педагоги гимназии повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы 

повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно   педагоги 

гимназии проходят обучение на семинарах и курсах повышения квалификации, в том числе 

по вопросам, посвященным внедрению ФГОС.  
Доля учителей, ведущих учебные часы в  основной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 

– 80%. 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного 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 начальной 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; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
В  гимназии  организована  деятельность   психолого-педагогического медико-социального 

центра (ППМС) сопровождения образовательного процесса:педагог-психолог;социальный 

педагог; медицинский работник, заместитель директора по ВР). 
 ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной 

школы через два ее последовательных этапа реализации:  
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории);  
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 

границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 

материале;  
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, 

в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой 

области знания, предмете рассмотрения.  
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  
На данном этапе образования содержание ООП основного общего образования 

обеспечивает:  
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  
- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся;  
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности;  
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий.  
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  
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- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных  
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  
- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  
Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 

деятельностями:  
- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.);  
- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  
- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения;  
- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людьми);  
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание;  
- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение;  
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда.  
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый.  
Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации 

психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО:  
1. методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований 

к программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального 

ядра содержания общего образования)  
2. ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-культурной 

модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества  
3. системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей 

тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, 

определяющая пути достижения желаемого результата; ориентация на результаты, где 

развитие личности происходит на основе усвоения универсальных учебных действий; 

решающая роль содержания и способов организации деятельности, направленной на 

личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных особенностей и 
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разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения воспитательных 

результатов)  
4. обеспечение преемственности на всех ступенях  
5. развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса, что обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.  
Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 

потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности личности в 

процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-
педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и задачи 

психолого-педагогического сопровождения.  
Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 

образовательного пространства на достижение качественно новых результатов образования 

посредством парадигмы деятельностного развития.  
Задачи психолого-педагогического сопровождения:  
1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-
педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды);  
2. содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями);  
3. развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, учителей.  
4. отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  
5. разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС  
6. оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим требования 

ФГОС;  
7. оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
Уровни психолого-педагогического сопровождения:  
индивидуальное;  
групповое;  
на уровне класса;  
на уровне школы.  
Формы сопровождения:  
диагностика  
консультирование;  
коррекционно-развивающая работа;  
профилактика;  
просвещение.  
Направления психолого-педагогического сопровождения:  
1. работа с учащимися:  
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный 

период.  
Выявление и поддержка одарѐнных детей.  
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  
Психологическое просвещение всех учащихся.  
Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие  
универсальных учебных действий у обучающихся  
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  
Дифференциация и индивидуализация обучения.  
Сохранение и укрепление психологического здоровья.  
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности.  
2. Работа с педагогическим коллективом: Психологическое просвещение, развитие 

психолого-педагогической компетентности учителей через консультирование, выступления 

на педсоветах, методсовещаниях.  
3. Работа с родителями:  
Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности;  
Консультирование.  
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей.  
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в программе 

психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость 

процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).  
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.  
Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-
психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические 

работники используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, 

а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, 

как правило, после уроков.  
Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский.  
Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной 

деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и 

коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-психолога 

личность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом 

положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения.  
Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную 

оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через 

осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 

школы, при этом используются разнообразные формы активного полисубъектного 
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взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения 

делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебно-
воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях;  
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  
Готовность детей к обучению в среднем звене школы при переходе от начального к 

общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовности.  
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность.  
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  
- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.  
- четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе.  
 

Психолого-педагогические мероприятия 
в условия реализации основной образовательной программы 

№ Направления  
деятельности 

Срок 
проведения 

Ответствен

ный 
Предполагаемый 
результат 

Объект 

сопровожде

ния 
Общие мероприятия 

    
1.   Диагностика затруднений 

педагогов при работе с ФГОС  
Сентябрь Зам. 

директора 

по НМР 

Определение путей 

устранений затруднений 

педагогов 

Педагоги 

2.   Корректировка и использование 

диагностического инструментария 

для работы с педагогами 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Описание механизмов 

использования 

инструментария 

(пользователи, 

практическая и 

функциональная 

значимость, методика 

анализа 

Педагоги 

3.   Индивидуальное 

консультирование педагогов в 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Повышение уровня 

психологической 

Педагоги 
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условиях работы  с ФГОС, для  
повышения уровня 

психологической компетентности 

компетентности 

педагогов 

4.   Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи 

В течение 

года 
Зам. 

директора 

по УВР, ВР 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации задач 

образовательной 

программы 

Педагоги, 
Классные 

руководите

ли 

5.   Просвещение и консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в 

области возрастной 

психологии 

Педагоги 

6. Групповая и индивидуальная 

просветительская работа по 

проблеме профилактики 

профессиональной деформации 

(диагностика, консультирование) 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Повышение уровня 

адаптивности педагогов 
Педагоги 

7.   Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и 

единой системе требований к 

классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Педагоги 

8.   Динамика личностного развития 

педагогов 
Апрель-
май 

Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-
психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная 

готовность к реализации 

ФГОС ООО 

Педагоги 

9.   Выработка рекомендаций 

педагогам по формированию УУД 

с учетом возрастных особенностей 

обучающихся 

В течение 

года 
Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-
психолог 

Повышение уровня 

психолого-
педагогической 

компетенции педагогов 

Педагоги 

10.   
 

Обмен практическим опытом по 

организации различных форм 

развивающей работы с педагогами 

Май Зам. 

директора 

по НМР, 

педагог-
психолог 

Оформление печатной 

продукции, информации 

на сайте школы, 

проведение семинаров 

Администр

ация, 

педагогичес

кий 

коллектив 
Мероприятия по параллелям 
5 классы 
1.   Психолого-педагогическая 

диагностика 
Изучение периода адаптации 

обучающихся 

Октябрь– 
ноябрь 

Педагог-
психолог, 

классные 

руководите

ли 

Предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающие

ся 

2.   Консультационная и 

просветительская работа 
Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

родителей пятиклассников 

По запросу Педагог-
психолог, 

классные 

руководите

ли 

Повышение уровня 

психологической 

грамотности для 

понимания причин 

дезадаптации и 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

Родители 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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3. Тематические родительские 

собрания по вопросам психологии 

возраста, психофункциональной 

готовности к обучению в школе, 

адаптации, по вопросам причин 

неуспеваемости и т. д. 

В течение 

года 
Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
социальный 

педагог 

Просвещение родителей Родители 

4.   Групповые и индивидуальные 

консультации с педагогами и 

классными руководителями  5-х 

классов 

Сентябрь Зам. по 

УВР, 
Педагог-
психолог 

Повышение готовности 

педагогов к работе в 

новом детском 

коллективе 

Классные 

руководите

ли, 
педагоги 

5.   Коррекционно-развивающая 

работа 
Коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися по ООП, 

испытывающими временные 

трудности периода адаптации 

Сентябрь – 
апрель 

Педагог-
психолог 

Снизить в период 

адаптации тревожность, 

научить пользоваться 

поддержкой 

окружающих, оказывать 

помощь другим, видеть 

свои сильные и слабые 

стороны 

Обучающие

ся 

6.   Аналитическая работа 
Проведение психолого-
педагогического консилиума в 5-х 

классах по результатам 

диагностики с целью определения 

перспектив дальнейшего развития 

обучающихся и классных 

коллективов 

Ноябрь Зам. по 

УВР, 

Педагог-
психолог 

Анализ условий 

адаптации детей при 

переходе в среднее 

звено, предупреждение 

и преодоление 

школьных рисков в 

дальнейшем обучении 

Администр

ация, 

классный 

руководите

ль, педагоги 

7. Собеседование заместителей 

директора по УВР, ВР, 

психологом, с педагогами и кл. 

руководителями 4-5-х классов, 

медиком 

Май Администр

ация 
Ознакомление кл. руко-
водителей с окончатель-
ным списочным соста-
вом, особенностями 

здоровья, 

адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и 

планом работы по 

программе адаптации 

Педагоги, 

классные 

руководите

ли 

6-8 класс 

1.   Психолого-педагогическая 

диагностика 
Изучение индивидуальных и 

личностных особенностей 
Определение уровня 

познавательных способностей 
Первичная профдиагностика 

В течение 

года (по 

плану 

работы 

социально-
психологиче

ской 

службы, по 

запросу) 

Классные 

руководит

ели, 
Педагог-
психолог 

Предупреждение и 

преодоление 

эмоциональных и 

личностных проблем. 
Повышение у детей 

стремления к 

самопознанию и 

саморазвитию. 

Обучающие

ся 

2.   Коррекционно-развивающая 

работа 
Индивидуальные, подгрупповые 

занятия, консультации с 

обучающимися: 
- «Я и друзья» 
- «Влияние окружения на мою 

жизнь» 
- «Учиться надо?» 
- «Мы разные» (гендерные 

особенности) 

 Педагог-
психолог 

Развитие: 
- самосознания и 

рефлексивных 

способностей 
- важнейших качеств 

личности 

применительно к 

возрасту 
- повышение уровня 

коммуникативной и 

социальной 

Обучающие

ся 
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- «Влияние ПАВ на организм 

подростка» 
- «Моя судьба в моих руках» 
- «Конфликты, как их избежать» 
- «Белая ворона. Кто это?» 

компетенции 
Формирование: 
- понимания 

обучающимися своего 

места и роли в разных 

социальных группах, 

организация коллектива  
3.   Консультационная и 

просветительская работа 
Школьный родительский клуб «На 

ступеньках» 
- «Подросток в семье» 
- «Особый ребенок» (дети с ОВЗ) 
- «Трудности воспитания» 
- «Развиваем интеллект» 
- «Пока не поздно» (права и 

обязанности родителей и детей) 
- «Стрессы в жизни ребенка» 
- «Услышать друг друга» 

В течение 

года 
Педагог-
психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, снижение 

риска конфликтов в 

системе «Ребенок-
родитель» 

Родители 

4. Родительские собрания По плану кл. 

рук. 
   

5.   Аналитическая работа 
Оформление отчетной 

документации по УУД, анализа 

работы 

Апрель (по 

рез. сформ. 

УУД) 

Админист

рация, 

педагог-
психолог 

Анализ 

сформированности УУД 

и преодоление рисков и 

определение перспектив 

в дальнейшем обучении 

Администр

ация, 

педагоги, 

кл. рук., 

педагог-
психолог, 

соц. пед. 
9 класс 

  
1.   Психолого-педагогическая 

диагностика 
- Исследование индивидуально-
личностных особенностей 

обучающихся 
- Определение интеллектуального 

уровня развития 
- Выявление интересов и 

склонностей обучающихся 
- Определение уровня готовности 

к профессиональному 

самоопределению 

Сентябрь – 
май 

Педагог-
психолог 

Предупреждение и 

преодоление школьных 

факторов риска 

Обучающие

ся 

2.   Коррекционно-развивающая 

работа 
- Практикумы: 
«Самопрезентация себя и 

выбранной профессии» 
«Затруднения при выборе 

профессии» 
«Саморегуляция» 
- Занятия с элементами тренинга: 

коммуникативные, личностного 

роста, принятия решения 
- Профориентационные игры 
- Элективный курс « Психология и 

выбор профессии» 

Сентябрь – 
май 

Педагог-
психолог 

Знакомство с 

процессами 

самоутверждения 

личности в 

нравственной, 

социальной, творческой 

сферах и полоролевом 

поведении. 
Определение 

подростками своего «Я» 

в окружающем мире. 

Обучающие

ся 
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3.   Консультационная и 

просветительская работа 
Школьный родительский клуб «На 

ступеньках» 
- «Успешные экзамены» 
- «Взрослый ребенок» 
- «ПАВ. Пример семьи» 
- «Взаимоотношения подростков» 
- «Выбираем вместе» (Выбор 

профессии) 

В течение 

года 
Педагог - 
психолог 

Повышение 

психологической 

компетенции, снижение 

риска конфликтов в 

системе «Ребенок-
родитель», выбор 

маршрута 

Родители 

4.   Аналитическая работа Апрель (по 

рез. сформ. 

УУД) 

Админист

рация, 

педагог-
психолог 

Анализ 

сформированности УУД 

и преодоление рисков в 

дальнейшем обучении 

Администр

ация, 

педагоги, 

кл. рук., 

педагог-
психолог, 

соц. пед. 

Ожидаемые результаты: 
·  Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динамики 

психологического развития детей. 
·  Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в 

период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым 

школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах 

деятельности. 
·  Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 
Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников 

основной школы. 
·  Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования.  
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне гимназии 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

file:///C:/Users/ADMIN_03/Desktop/ООП%20ООО%20%20ФГОС%20в%20редакции%20дек%202021.docx%23_Toc414553288
file:///C:/Users/ADMIN_03/Desktop/ООП%20ООО%20%20ФГОС%20в%20редакции%20дек%202021.docx%23_Toc414553288
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услуги в гимназии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — гимназия); 
• гимназии. 
Порядок определения и доведения до гимназии бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — гимназия) и 
гимназии. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма средств 

гимназии на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 
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расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете гимназии. 
Гимназия самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования гимназия: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
    Гимназия располагается в трехэтажном здании, площадь пришкольного участка – 4,1 га.    
Финансовое обеспечение: субсидия на реализацию муниципального задания. 
В результате комплексного капитального ремонта в учреждении создана современная 

безопасная образовательная среда: 
- здание и помещения гимназии полностью соответствует СанПиН и нормам 
противопожарной безопасности; 
- в здании предусмотрены современные системы теплоснабжения, вентиляции, пожарной  

сигнализации; 
- обеспечена образовательная среда для обучающихся с учетом требований ФГОС; 
- помещения пищеблока соответствуют требованиям СанПиН, частично заменено 

технологическое оборудование пищеблока, заменена мебель в обеденном зале; 
- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие кабинета 

врача,  процедурного кабинет; 
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- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 
- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 
- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 
- спортивные залы после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 
- в кабинете химии, информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 
- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория лицея имеет 

ограждение по всему периметру;  установлена «тревожная кнопка» для экстренного вызова 

наряда полиции. 
   В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ, 

ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН, 

наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН и 

работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН. 
Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы безопасности 

являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при директоре. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 
обучающихся и 

педагогических 
работников 

учебные кабинеты – 28  стационарная интерактивная доска, 

экран,   мультимедийный проектор,  

компьютер, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет,   

комплекты интерактивных учебных 

пособий, трансляция уроков с 

использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 

компьютерный класс – 
1 

стационарная интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, Web-камеры, 

цифровой фотоаппарат, выход в 

локальную сеть и Интернет,   

профессиональное ПО 

2 Лекционная 

аудитория 
1  на 40 мест система озвучивания зала,   

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран  ,  МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет,   

возможность проведения 

видеоконференций, трансляция 

уроков с использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



 

746 
 

3 Помещения для 

занятий учебно-
исследовательской и 

проектной 
деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

 Федеральная сеть 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей Центр « 

Точка Роста»» - 
Кабинет 1 «Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика» 

 

 

стационарная интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, 3D принтер 

«MAESTRO PICCOLO», ноутбук 

мобильного класса «Acer TMB311R-31 
(NX.VN0ER.002)», ноутбук виртуальной 

реальности «HP  Pavilion Gaming 15-
dk1014ur 10b22ea», очки виртуальной 

реальности « Samsung HMD Odyssey 
Plus», смартфон  «Redmi 9», 

квадрокоптер тип 2 «Геоскан Пионер 

Мини», квадрокоптер «Coex Clover  4 
Pro», набор для робототехники, 
конструктор LEGO Education, дрель 

ручная электрическая, 

многофункциональный инструмент, 

электролобзик, пистолет клеевой 

электрический, набор бит, набор сверл 

универсальный, набор универсальных 

пилок для электролобзика, ручной 

лобзик, набор универсальных пилок для 

ручного лобзика,  цифровой 

штангенциркуль, канцелярские ножи, 

практическое пособие для изучения 

основы механики, кинематики, динамики 

в начальной и основной школах,  
Федеральная сеть 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей Центр « 

Точка Роста»» - 
Кабинет 2 

«Пространство для 

проектной 

деятельности» 

Фотоаппарат  «Nikon D3300 18-55 mm», 

карта памяти для фотоаппарата 

Mirexclass 10 64gb, штатив Dexp3550, 
микрофон Thomson M135, шахматы, 

шахматные часы. 

 

  

Музей - 1  

 

 видеокамера, цифровой 

фотоаппарат. 

4 Лаборатории и 

мастерские (для 

реализации учебной и 

внеурочной 

деятельности) 

Кабинет технологии 

 

компьютер, экран,   мультимедийный 

проектор выход в локальную сеть и 

Интернет,   набор станков; швейные 

машины, оверлок, 

электрооборудование.   
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5 Помещения 

(кабинеты, 

мастерские, студии) 

для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Кабинет музыки   

Актовый зал 

2 - спортивных зала, 

могут быть 

использованы учебные 

кабинеты. 

 компьютер, проектор, экран,   

мультимедийный проектор МФУ, 

выход в локальную сеть и Интернет,   

синтезатор, магнитофон 

спортивное оборудование, 

музыкальное оборудование. 

6 Лингафонные 

кабинеты 
 Кабинет иностранного 

языка - 1 
экран  ,   мультимедийный проектор 
компьютер, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет,   комплекты 

интерактивных учебных пособий, 

цифровое рабочее место учителя 

7 Информационно-
библиотечные центры 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальным залом и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой 

Библиотека с 

читальным залом 
Цифровое рабочее место учителя, 
экран ,   мультимедийный проектор 

компьютер для свободного доступа 

учащихся, МФУ, выход в локальную 

сеть и Интернет 

8 Актовые и 

хореографические 

залы 

Актовый зал  на 150 

мест  
компьютер, экран,   мультимедийный 

проектор, система озвучивания зала; 
синтезатор, магнитофон 

музыкальное оборудование. 

9 Спортивные   залы,   

спортивные 

площадки,   

оснащённые игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарём 

Спортивные залы - 2   

Наличие 

оборудованной 

территории для 

реализации раздела 

«Легкая атлетика». 

Большой спортивный зал 269 м2 

Малый спортивный зал 151,8 м2 

 

Наличие спортивных 

площадок 
Универсальная спортивная площадка 

для  баскетбола   

Универсальная спортивная площадка 

с гимнастическим оборудованием 

Спортивно-игровая площадка на 

улице – 1   
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10 Помещения для 

питания 

обучающихся, а также 

для   приготовления 

пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

Наличие столовой со 

всеми 

характеристиками 

Пищеблок с достаточным 

количеством технологического 

оборудования пищеблок, столовая на 

80 посадочных мест 

11 Помещения для 

медицинского 

персонала 

Наличие кабинета 

врача, процедурного   

кабинета, отдельного 

санузла 

 Оборудование согласно  Стандарта 

оснащения медицинского блока 

(Приказ № 822н от 05.11.2013 г.) 

12 Административные и 

иные помещения, 

оснащённые 

необходимым 

оборудованием  

рабочее место 

директора,  приемная   
компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет,    

телефон-факс 

рабочее место 

заместителей 

директора  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет  

кабинеты прочего 

педагогического и 

учебно-
вспомогательного 

персонала  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет 

13 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 
Наличие гардеробов и 

санузлов, 

оборудованных в 

соответствии с 

СанПиН 

 

14 Участок (территория) 

с необходимым 

набором оснащённых 

зон 

Имеется  Спортивная площадка для   баскетбола   

 Футбольное поле, беговая дорожка 

Спортивно-игровая площадка на улице – 
1  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные 
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приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный 

материал, географические карты, гербарии, лупы. 
Приложение к ООП ООО: «Показатели оснащенности учебных кабинетов, используемых 

при реализации ООП ООО». 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
  

   Все  классы  гимназии  оборудованы персональными  компьютерами  с  доступом  в  

Интернет  и  подключением  к локальной сети гимназии.  
Информационное обеспечение 

В помещениях гимназии смонтированы современные цифровые системы: локальная   

сеть,  система видеоконференцсвязи. 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты, 

библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом 

оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску (или экран) с проектором, МФУ.  

Общее количество компьютеров 86 

- используются в образовательном процессе 72 

Компьютерных классов 1 

- компьютеров в компьютерных классах 14 

Административные компьютеры 14 

Принтеры и МФУ 39 

Интерактивные доски 16 

Мультимедийный проектор 31 

Цифровой фотоаппарат  «Nikon D3300 18-55 mm» 1 

Цифровые микроскопы 1 

Цифровые лаборатории 1 

Набор для робототехники 3 

Конструктор LEGO Education 3 

3D принтер «MAESTRO PICCOLO» 1 

Очки виртуальной реальности « Samsung HMD Odyssey Plus» 1 

Смартфон  «Redmi 9» 1 

 Квадрокоптер тип 2 «Геоскан Пионер Мини» 3 

Квадрокоптер «Coex Clover  4 Pro» 1 

Дрель ручная электрическая 2 

Многофункциональный инструмент 2 

file:///C:/Users/ADMIN_03/Desktop/ООП%20ООО%20%20ФГОС%20в%20редакции%20дек%202021.docx%23_Toc414553290
file:///C:/Users/ADMIN_03/Desktop/ООП%20ООО%20%20ФГОС%20в%20редакции%20дек%202021.docx%23_Toc414553290
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Электролобзик 2 

Пистолет клеевой электрический 3 

Набор бит 1 

Набор сверл универсальный 1 

Набор универсальных пилок для электролобзика 2 

Ручной лобзик 5 

Набор универсальных пилок для ручного лобзика 5 

Цифровой штангенциркуль 3 

Канцелярские ножи 5 

Практическое пособие для изучения основы механики, кинематики, 

динамики в начальной и основной школах 
3 

Карта памяти для фотоаппарата Mirexclass 10 64gb 2 

Штатив Dexp3550 1 

Микрофон Thomson M135 1 

Шахматы 3 

Шахматные часы 3 

 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной  техники. 
2. Широкополосный Интернет. 
3. Сайт образовательного  учреждения http://gimnaziya.my1.ru/. 
4. Электронная почта  zaogimn2@mail.ru 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-
педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы  основного общего образования. 
Имеется  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Сведения о библиотечном фонде: 
- количество учебников - 15250 штук 

http://gimnaziya.my1.ru/
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- художественная литература – 27399 штук 
- справочно-энциклопедическая и методическая литература – 338 штук 
 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-
управленческое обеспечение 

Организация работы НМС, 

координирующего деятельность по 

переходу на ФГОС ООО 
Организация работы с одаренными детьми: 

участие в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различного 

уровня 
Приведение материально-технической базы 

гимназии в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда 

работников образовательного учреждения 
Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки гимназии для реализации 

ФГОС ООО 
Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

ООО в соответсвие с Федеральным 

перечнем. 
Проведение совещаний с учителями по 

реализации ФГОС ООО 
2. Нормативно-правовое 

обеспечение 
Внесение необходимых изменений в 

локальные акты гимназии 
3.  Методическое обеспечение Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогического коллектива в 

соответсвие с требованиями ФГОС ООО 
Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по 

формированию универсальных УУД,   

воспитанию и социализации обучающихся.  
4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников. 
Создание условий для прохождения 

аттестации педагогическими работниками. 
Рост числа педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории. 
5. Материально-техническое 

обеспечение 
Закупка программных продуктов. 
Обновление информационно-
образовательной среды гимназии 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе   условий ООП ООО 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является  чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  
Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих  
общественной и профессиональной жизнедеятельности 
Задачи Условия решения поставленных задач 
Осуществление 

курсовой  подготовки 

и  переподготовки  
учителей 

Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 
Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 
. 

Совершенствование  
методической службы  
школы 

Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
Организация методической презентации работы классных  

руководителей. 
Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 
Организация 

курирования учителя 

в  условиях  
инновационных  
процессов 

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе. 
Повышение компетентности педагогов через включение в  
инновационную деятельность 

Научно-
психологическое  
сопровождение  
деятельности учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и  
мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности  
педагогов. 
Информирование педагогов о результатах психологических  
исследований.  
Повышение профессионального методического уровня педагогов- 
психологов в школе через участие в семинарах, научно-
практических конференциях; курсы.  
Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий  
обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 
Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 
Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 
Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 
Совершенствование  
использования  
современных  
образовательных  
технологий 

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий  
дифференцированного и развивающего обучения, проблемного,  
проектного обучения.  
Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 
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вариативных программ,  технологий. 
Целенаправленное  
формирование  
ключевых 

компетенций 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и  
эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 
Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  
Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 
Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон  

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 
Задачи Условия решения поставленных задач 
Обновление 

содержания школьного  
образования 

Внедрение ФГОС  II поколения. 
Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности. 
Внедрение  

инновационных  
образовательных  

технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС  
Использование в образовательном процессе различных форм  
социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 
Использование УМК Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 
Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  
Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 
Совершенствование  
способов оценивания  
учебных достижений  
обучающихся 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и  

самооценивания. 
Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике основной школы. 
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по  

личностным и метапредметным результатам. 
Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательногопространства. 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса 
Задачи Условия решения поставленных задач 
Совершенствование  

умений  учителей в  
использовании ИКТ в  
образовательном  

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  
Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 
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процессе и  
формирование ИКТ 
-компетенции 

обучающихся 

Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 
Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка  
программно-
методических, 

ресурсных материалов,  
обеспечивающих  
внедрение ИКТ в  
образовательный  
процесс и вхождение в  
глобальное  
информационное 
пространство 

Совершенствование материально-технической базы школы,  
обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  
Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 
Развитие банка программно-методических материалов. 
Эффективное использование локальной сети школы,  
ресурсов глобальной информационной сети   в образовательном 

процессе. 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
педагогического сопровождения обучающихся. 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 
Задачи Условия решения поставленных задач 
Мониторинг 

психофизического  
развития обучающихся и  
условий для ЗОЖ 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

Внедрение  технологий  
здоровьесбережения и  
создание 

здоровьесберегающей  
среды в школе 

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 
Разработка  
технологий медико- 
педагогического 

сопровождения  
обучающихся 

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.. 
Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.. 
Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 
Профилактика и преодоление отклонений в психологическом  
здоровье учащихся. 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 
по введению ФГОС: 

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 
• разработаны   механизмы,   призванные   обеспечить   организационное,   научно- 
методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 
• определена   оптимальная   модель   образовательного процесса,   обеспечивающая  
организацию внеурочной деятельности учащихся; 
• осуществлено повышение квалификации учителей. 

Контроль за состоянием системы условий ООП ООО 
  Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  НОО  осуществляться 
на основе   внутришкольного   контроля   и   системы   образовательного   мониторинга.   В 

содержательном   плане   образовательный   мониторинг   отражает   следующие   стороны 
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функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; 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   включает   следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития 

и состояния здоровья  обучающихся;  мониторинг  воспитательной  системы;  мониторинг  

педагогических кадров;  мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательного  процесса;  

мониторинг изменений в образовательном процессе.  
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает  следующее:  анализ работы (годовой план); выполнение  учебных программ, 

учебного  плана;  организация  внутришкольного  контроля  по  результатам  промежуточной 

аттестации;  система  научно-методической  работы;  система  работы  МО;  система  работы 

школьной  библиотеки;  система  воспитательной  работы;  система  работы  по  обеспечению 

жизнедеятельности   школы   (безопасность,   сохранение   и   поддержание   здоровья); 

социологические  исследования  на  удовлетворенность  родителей  и  обучающихся  

условиями организации  образовательного  процесса  в  школе;  занятость  обучающихся  в  

системе дополнительного   образования;организация   внеурочной   деятельности   

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы.    
Мониторинг  учебных  достижений  обучающихсяв:  внутришкольное инспектирование 

(график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной  
аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по 

четвертям, по  полугодиям,  за  год);  работа  с  неуспевающими  обучающимися;  уровень  

социально-психологической  адаптации  личности;  достижения  обучающихся  в  различных  

сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  
Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся школы:  
распределение  учащихся  по  группам  здоровья;  количество  дней,  пропущенных  по  

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных  на  совершенствование  физического  развития  и  поддержания  

здоровья обучающихся.  
Мониторинг  воспитательной  системы в  школе:  реализация  программы   воспитания и 

социализации,  здорового  и безопасного  образа  жизни;  уровень  воспитательных  систем  

по  классам;  занятость  в  системе дополнительного  образования;  выполнение  

обучающимися  Устава  школы;  организация  и участие  в  работе  детских  объединений;  

развитие  ученического  самоуправления  (на  уровне класса,  на  уровне  школы);  работа  с  

обучающимися,  находящимися  в  трудной  жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся.  
Мониторинг  педагогических  кадров  в  школе: повышение  квалификации 

педагогических  кадров  (по  предметам,  по  учителям); участие  в  реализации  Программы 

развития  школы  (по  разделам  программы,  по  учителям);  работа  над  индивидуальной 

методической  темой  (результативность);  использование  образовательных  технологий,  в  

т.ч. инновационных;  участие  в  семинарах  различного  уровня;  трансляция  собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие 

в инновационной  деятельности  школы (тема  реализуемого  проекта,  результативность  

либо ожидаемые  результаты);  реализация  образовательных  программ  (развивающего  

обучения, углубленного  изучения  отдельных  предметов,  программ  профильного  

обучения);  аттестация педагогических кадров.  
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое  
обеспечение:  потребность  в  кадрах;  текучесть  кадров. учебно-методическое  обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки школы;  материально-техническое  обеспечение;  оснащение  учебной  мебелью;  

оснащение демонстрационным   оборудованием;   оснащение   компьютерной   техникой;   

оснащение наглядными  пособиями;  оснащение  аудио  и  видеотехникой;  оснащение  

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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