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 Общие положения 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

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

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Второй этап подросткового 

развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками; особой чувствительностью 

к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; процессом перехода от детства к 

взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» 

или «критического»; обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; сложными поведенческими 

проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности должны быть связаны с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения о образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 
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представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый.  

Важнейшим этапом модернизации общего образования является переход 

массовой школы на новые стандарты образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) – принципиально новый для отечественной 

школы документ. ФГОС основного общего образования (ООО) представляет 

совокупность требований, обязательных при  реализации ООП ООО 

образовательными учреждениями.  Стандарт включает в себя требования:  

1) к структуре основной  образовательной программы ООО, в том числе 

требования к соотношению частей ООП и их объему, а также  к соотношению 

обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных 

отношений);  

2) к условиям реализации основной образовательной программы ООО, в том 

числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО.   

Образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом типа и 

вида организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросов и 

образовательных потребностей обучающихся, и является документом, 

обеспечивающим единство образовательного пространства и достижение 

планируемых результатов ступени общего образования. Основная образовательная 

программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного образования, направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование и является программой развития организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Образовательная программа 

является частью системы образования, определяющая содержание образования 

определенных уровня и направленности и подразделяется на 

общеобразовательную (основную и дополнительную) и профессиональную 

(основную и дополнительную). Образовательная программа средней школы 

включает три основные образовательные программы по ступеням общего 

образования (осн6овную образовательную программу начального, основную 

образовательную программу основного и основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительную 

образовательную программу. Эти программы, объединенные общим 

концептуальным подходом, согласованные с документами, определяющими 

развитие организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

программами дополнительного образования детей, реализуемыми в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, составляют образовательную 

программу школы.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основными принципами построения программы являются: принципы 

дидактики; гуманизации и культуросообразности; целостности и вариативности; 

индивидуализации и дифференциации; преемственности; системности; 

открытости; творческой активности личности. Основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ «Бочкаревская СОШ» (ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию об 

образовательной деятельности при получении основного общего образования, 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  Целями реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:   

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

о образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  
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— взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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 о образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  
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— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”:  

· гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

· воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

· единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

· общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

· обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;  

· формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

· формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

· содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

       Основная образовательная программа формируется с учётом психолого - 

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью нри 

получении основной школы в единстве мотивационно - смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  

· с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  
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· 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.  

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно ориентированный характер.  

Преемственность ООП НОО и ООП ООО  

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период 

с 11 до 15 лет. В связи с этим, ООП основного общего образования прежде всего 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;  

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; - 

освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания;  

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа);  

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в 

соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые 

включают в себя: - возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели 

и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;  

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком:  

- обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества;  

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;  
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- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;  

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения;  

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты;  

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений;  

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно 

и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 

собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с 

учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка 

поведением для себя, осознание себя как некое целое.  

Сроки реализации программы  

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет (5-9 класс), который связан с двумя 

этапами возрастного развития:  

- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся 

с одной ступени образования на другую;  

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых 

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 

особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах).  

Реализация  ООП основной ступени общего образования может 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.);  

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ);  
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- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;  

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения;  

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);  

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности);  

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

школы – это программа действий всех участников  образовательной деятельности 

по достижению запланированных данной программой результатов и 

предусматривает: - достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами;  

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной 

практики, общественно- полезной деятельности, через систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта;  

- овладение обучающимися предметными, метапредметными и личностными 

результатами, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее 

реализации;  

- организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательной 

деятельности и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленного на повышение эффективности о образовательной деятельности;  

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  
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- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

- использование в  образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

         Образовательная деятельность рассматривается как совокупность учебного 

процесса, дополнительного образования, социально-творческой и 

самообразовательной деятельности учащихся;  

- в рамках образовательной деятельности реализуются предметные и 

надпредметные учебные программы, дополнительные образовательные 

программы, программы социально-творческой деятельности, индивидуальные 

образовательные программы; - классно-урочная форма организации УВП 

сочетается с внеклассной, созданием временных учебных групп, работающих над 

различными учебными проектами, по различным учебным программам;  

- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

- элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией 

рабочих мест; - обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, 

посещение которых для всех учащихся не является обязательным;  

- используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям; - 

домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора 

домашних заданий;  

- основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

- доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, 

основным результатом которой является освоение учащимися способов 

деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы основного 

общего образования, призванная обеспечить достижение запланированных 

результатов образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и 

учащимся (педагогика сотрудничества), вариативность (признание права ученика 

на полный или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), 

реализация дифференцированного подхода и индивидуализация обучения.  
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 Системно-деятельностный подход – концептуальная основа образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Бочкаревская СОШ». 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства:  

- технология уровневой дифференциации обучения,  

- технология создания учебных ситуаций,  

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  

- информационных и коммуникационных технологий обучения,  

- технологии когнитивного обучения;  

- проблемно-диалогическая технология;  

- технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения);  

- технология развития критического мышления; - технология оценивания учебных 

успехов;  

- проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ 

учителей основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное 

использование данных технологий позволяет педагогам в полном объеме 

реализовать системно-деятельностный подход в работе с учащимися.  

К числу сильных сторон организации, осуществляющей образовательную 

деятельность также следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, наличие эффективной научно – методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственнопсихологический климат в педагогическом коллективе.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- существенно возросла конкурентноспособность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического потенциалов;  

- расширяются возможности использования информационной среды;  

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе;  

- улучшается материально – техническая база школы.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основнойобразовательной программ  основного общего 

образования  

Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее -  планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее -  системой 

оценки), являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы ООО в 

соответствии с требованиями Стандарта.   

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

- личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

обучающиеся 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 обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

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

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

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

алгоритмов и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

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

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знакосимволических средств и/или логических операций 
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сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса 

в иной контекст и т. п.;  

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

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

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

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста - описания или текста - рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы2;  

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. 

п.);  

                                                
1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.  
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 

которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.  
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование4 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации  

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков  

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

Система планируемых результатов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей5. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

                                                
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий 

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 

учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих 

результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, 

в том числе в целях аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».  
5 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой 

учебной программе.  
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«Выпускник получит возможность научиться»6 к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

определяют достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся -  

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и 

в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут -  

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

                                                
6 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться», 

выделяются далее курсивом.  
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высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Достижение 

планируемых результатов этого блока может осуществляться 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 подчёркивает 

тот факт, что при организации  образовательной деятельности, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов ступени основного 

общего образования должны получить дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  

При получении основного общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества, создании образа «потребного будущего».  

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию:  

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

– основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  



 

19  

  

– готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют:  

– целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;  

– реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

– формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки;  

– организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей о образовательной деятельности, в том числе: факультативов, 

вводимых организацией, осуществляющей образовательную деятельность7; 

программы формирования ИКТкомпетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика;  

– приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию.  

                                                
7 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 32 до 68 часов) 

и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой презентации выполненных 

учебных работ.  
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

– формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества;  

– практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с 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;   

– развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

– практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

– практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени 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.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
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данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов 

в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

 Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая  

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей обучающегося;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  



 

23  

  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  



 

25  

  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом;  
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• 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 

причинноследственных связей;  

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

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Формирование 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  
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• 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 предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков Выпускник научится:  

• 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 видеосъёмку  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 трёхмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого  

клавиатурного письма;  

• сканировать текст 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;  
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• использовать средства 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 объектов 

 Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных 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 научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
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работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

• 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 научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 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 аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением  

(вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности.  
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Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы 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: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы 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 научиться:  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 Моделирование, проектирование и 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 своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  

   

 Основы учебно-исследовательской и проектной 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;  
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• 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.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

– определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

–выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;  

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста:  

– определять назначение разных видов текстов;  

– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию;  

– различать темы и подтемы специального текста;  

– выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

– прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;  

– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции;  

– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому;  

• интерпретировать текст:  

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера;  

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

– делать выводы из сформулированных посылок;  

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;  

–оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

–находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

Русский язык  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официальноделового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официальноделового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
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ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
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• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебнонаучного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо   

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 

к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноделовые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.  

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
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доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского  

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного 

 русского  

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового, 

 грамматического  и  

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования 

 в художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  
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• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма.  

Язык и культура 

Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  
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• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  

 Литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  
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• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор;  

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

сюжетные линии;  

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

былину и сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература  

XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  
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• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

 Говорение. Монологическая речь  

Выпускник 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);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник 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  

Выпускник 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.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
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• 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  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

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

по словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

изучаемого языка;  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник 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 компетентность (владение языковыми 

средствами) Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • 

различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

пределах тематики основной школы;   

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:   

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке;  

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;  

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени;  

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения;  
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– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;  

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

– количественные и порядковые числительные;  

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;  

– глаголы в с формах страдательного залога;  

–различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

–условные предложения реального характера; – модальные глаголы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами; цели; условия; определительными;  

• распознавать в речи предложения с различными конструкциями;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера;  

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога; • 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

 Второй иностранный язык (на примере немецкого)  

Предметные результаты. Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая 

речь  

Выпускник научится:  

1) формированию 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) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4) 

созданию 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.  

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  
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• 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:  

• 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, 
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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 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:  
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• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

сбою 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. 

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 немецком языке нормы лексической 

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов;  

• имена существительные при помощи суффиксов;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов;  

• наречия при помощи суффикса;  

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов;  

• числительные при помощи суффиксов.  

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;  
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• 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 целостност;  

• 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 все коммуникативные типы 

предложений;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими  

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального  

характера и нереального характера;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные 

 в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова,  выражающие  количество;  наречия  в  положительной, 

 сравнительной  и превосходной 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;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога;  
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• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени, условия, определительными;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами;  распознавать  и  употреблять  в  речи  определения, 

 выраженные  

прилагательными, в правильном порядке их 

следования;  

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 немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала  

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить  сходство  и  различие  в  традициях родной 

 страны  и страны/стран изучаемого языка. 

 Копенсаторные 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  

История России. Всеобщая история  

История Древнего мира 

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• 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;  
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• 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 чём 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 

 Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского 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 и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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 чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 История Нового времени  

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;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие 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 чём 

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.  

Новейшая история 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ – начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ – начале XXI в., значительных 

социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников–текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ -  начале XXI 

в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ - начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций  

автора и др.);  
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ - начале XXI в.  

 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;  
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• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

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;  
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• 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;  

• 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:  
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• 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;  

• 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;  
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• 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 обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на положение России в мире;  

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

характеризовать систему российского законодательства; раскрывать 

особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
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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;  

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;  
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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.  

География  

Источники географической информации 

Выпускник научится:  

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  
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• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;  

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;  

• строить простые планы местности;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.  

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития.  

Выпускцник получит возможность научиться:  
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использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  

Население Земли 

Выпускник научится:   

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и 

стран;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий;  

• проводить расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:   

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
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• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных  

территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:   

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между 

ними;  

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы.  

Природа России  

Выпускник научится:   

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;   
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• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

Население России  

Выпускник научится:   

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры 

и размещения населения России и её отдельных регионов;  

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 Хозяйство России  

Выпускник научится:   

• различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и 

 территориальную структуру хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России;  
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• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. Районы России  

Выпускник научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов;  

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится:   

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Выпускник научится:  

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов;  

• оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя;  

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов;  

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;  

• участвовать в диалоге;  

• высказывать свои суждения;  

• анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства;  

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя;  

• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей;  

• работать с исторической картой;  

• находить объекты в соответствии с учебной задачей;  

• использовать информацию, полученную из разных источников для 

решения учебных и практических задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; •  понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их.  

Математика. Алгебра. Геометрия.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

 Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
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• 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 математических задач 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;   

• 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 приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

 Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  
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• 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 уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• 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 неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
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 Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится:  

• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и 

 язык  (термины, символические обозначения);  

• 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 использованием 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 математических задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности 

Выпускник научится:  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, 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;  

• 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 

статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.   

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов.  
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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 

пространственные 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 

взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

• 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 

операции над функциями углов;  

• 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 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;  
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• 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 линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных 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 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности 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  

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, 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. 

Выпускник получит возможность:   

• 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 

геометрически, 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, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность: владеть  векторным  методом  для 

 решения  задач  на  вычисления  и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».  

Информатика  

 7 класс  

Раздел 1. Введение в информатику 

 Выпускник научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; анализировать 

информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации;  

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

Выпускник получит возможность:  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

• оперировать объектами файловой системы;  
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• применять основные правила создания текстовых документов;  

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов;  

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность:  

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера.  

8 класс  

Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности.  

Выпускник получит возможность:  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита;  

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления;  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 Выпускник научится:  

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно);  

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем;  
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• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; • ученик научится исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.  

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;  

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма;  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 9 класс  

Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.);  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Выпускник получит возможность:  

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира;  

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; научиться строить математическую модель 

задачи – выделять исходные данные и  

результаты, выявлять соотношения между ними.  
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Раздел 2. Алгоритмы и начала 

программирования Выпускник научится:  

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;  

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.);  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

 

 Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  

• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  

• работать с формулами;  

• визуализировать соотношения между числовыми величинами;  

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность:  

• приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий;  

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы;  

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  
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• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты  

времени и т. п.);  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий;  

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений.  

  

 Физика  

Механические явления 

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, 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 отсчёта;  

• 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, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 
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задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства;  

• 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, закон Архимеда и др.);  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 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;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
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энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии 

в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

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, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия  

света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать 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;  
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.  

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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

• 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.);  

• приёмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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;  
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• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (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;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  

• 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 

звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

Биология  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), 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);  
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую 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, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях 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. 

 Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость;  

• 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 приёмы 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;  
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• 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. 

 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.  

Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится:  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода;  

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;   

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится:  

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов;  
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:  

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;  

применять знания о закономерностях периодической системы химических  

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 

как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.  

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительновосстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  
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• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительновосстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов:  

кислотных, оснóвных, амфотерных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  
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• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические 

 свойства  

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительновосстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:  

простое вещество → оксид → гидроксид →соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.  

Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник 

научится:  

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека;  

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ Выпускник 

научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. Виды и 

жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;   

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии;  

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма);  

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма.  
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Музыка  

Музыка как вид искусства Выпускник 

научится:  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства;  

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений 

 в  

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.   

Выпускник 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.   

Музыкальный образ и музыкальная драматургия Выпускник 

научится:  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• 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;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.;  

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации Выпускник 

научится:  

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
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событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);   

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;   

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников.  

Технология  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Выпускник 

научится:  

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии;  

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Электротехника Выпускник 

научится:  

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  
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осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет):  

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  

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

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

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

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; • выполнять влажно-

тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  
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Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Выпускник 

научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться  в  информации  по  трудоустройству  и 

 продолжению образования;  

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

 Физическая культура  

Знания о физической культуре Выпускник 

научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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;  

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

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, принёсших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник 

научится:   

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

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;   

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий 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;  
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• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур.  

Физическое совершенствование Выпускник 

научится:   

• 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);  

• 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 прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций;  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности 

 Выпускник научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; анализировать и 

характеризовать причины возникновения различных опасных  

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  
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• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам;  

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Выпускник 

научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов;  

• характеризовать РСЧС8: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

                                                
8 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
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в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийноспасательных работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать основные задачи, стоящие перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:   

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;  
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• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни 

 Выпускник научится:  

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Выпускник 

научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

 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 основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация  образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

 общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление о образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью  итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
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 которые конкретизируются в планируемых результатах  освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных9 результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

 осуществляется  внешними  (по  отношению  к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников нри получении основного общего образования в соответствии со 

 структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов о образовательной деятельности. В 

                                                
9 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур.  
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частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.                                              

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность 

относится:  

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 4) 

адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в целом в целях организации 

системы внутришкольного контроля.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной 

программе организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов о образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.   
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 3) 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном организациии, осуществляющей 

образовательную деятельность и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.   

В образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в организациии, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

2) участии в общественной жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 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.  
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Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов 

в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся 

в отдельном пособии10.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

о образовательной деятельности — 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной  

деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную  

                                                
10 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в пособии 

издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной школе».  
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(итоговую) аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• 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 учебнопрактических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта11; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность; план реализации проекта разрабатывается 

                                                
11 Руководителем проекта может быть как педагог данного организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, так и сотрудник иной организации или иного организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе высшего.  
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учащимся совместно с руководителем проекта). Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность,  может предъявить и иные требования к организации 

проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

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

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

Так, например, 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 литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие;  

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

и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе);  

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии организации, 

осуществляющей образовательную деятельность или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности.   
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности.  

  

Содержательное описание каждого критерия  

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  
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Самостоятельное 

приобретение  

знаний  и 

решение 

проблем  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы 

 навыки определения темы 

и планирования работы.  

Работа  доведена  до  конца  и  

представлена комиссии;  

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления.  

  

  

  

    

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена.  

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично,  

последовательно, 

аргументированно.  

Работа/сообщение  вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы  

  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
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базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов 

(отметка «отлично»).  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать 

с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание.  

Особенности оценки предметных результатов 

    Текущее оценивание предметных знаний и умений обучающихся 5-9 классов 

осуществляется учителями по 5-балльной системе в соответствии с Положением о системе 

оценивания образовательных достижений обучающихся.  

 Формы текущего контроля:   

-устный ответ, диктант, словарный диктант, комплексная контрольная работа 

(использование стандартизированных работ), сочинение, изложение, обучающие работы, 

тестовые работы, зачётные работы (русский язык)   
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-устный ответ, сочинение, тестовые работы, зачётные работы, рефераты, творческие работы 

(литература)  

- ознакомительное чтение, просмотровое чтение, аудирование, говорение, высказывание в 

форме рассказа, описания, беседа, письменная речь, тестовые задания, лексические, 

лексико- грамматические задания (английский язык)   

- ознакомительное чтение, чтение с полным пониманием содержания, аудирование, 

говорение, устный ответ, тестирование (немецкий язык)   

-письменная контрольная работа, письменная работа на решение текстовых задач, 

комбинированная письменная работа (математика)   

-практическая работа, устный ответ, тестовая работа (информатика и ИКТ)   

- устный ответ, тесты, самостоятельные письменные работы (история)   

- устный ответ, письменный ответ, тест (обществознание)   

- устный ответ, письменная самостоятельная, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, тестирование (физика)   

- устный ответ, решение экспериментальных задач, решение расчётных задач, контрольная 

работа, лабораторная работа, тестовая работа, практическая работа (химия)  -устный ответ, 

проверочные работы, практическая (лабораторная) работа, тесты, наблюдение (биология)   

-устный ответ, практическая и самостоятельная работа, проверочная контрольная работа, 

тестовые работы, наблюдение, работа на контурных картах (география)  

 -устный ответ, конспект, домашнее задание творческого или поискового характера, проект, 

презентация (ОБЖ)   

-устный ответ, графические (практические) работы (изобразительное искусство)   

-устный опрос, слушание музыки, хоровое пение (музыка)  

 -устный опрос, практическая работа, творческий проект (технология)  

 -устный ответ, письменный ответ, практические занятия, техника двигательных умений и 

навыков, тесты, презентации, доклад (физическая культура).  

 Оценивание предметов из часов школьного компонента учебного плана ОУ осуществляется 

посредством проверки полноты и качества выполненных работ, завершающейся 

необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно рабочей программе курса. Текущие и 

четвертные (годовые) отметки успеваемости по данным учебным курсам не выводятся.   

Оценивается освоение учащимися всех предметов обязательной части учебного плана 5-9 

классов. При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других 

видов работ.   

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует:   

● уверенное знание и понимание учебного материала;    

● умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;   

● умение применять полученные знания в новой ситуации;   

● отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя);   

● соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.   

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающиеся демонстрируют:   
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● знание основного учебного материала;   

● умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;   

● недочёты при воспроизведении изученного материала;   

● соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ  

Отметка  «удовлетворительно»  (3  балла)  выставляется,  если 

обучающийся демонстрирует:   

● знание учебного материала на уровне минимальных требований;   

● умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

изменённой формулировке;  

● наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала;   

● несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.   

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:  

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований,  фрагментарные 

представления об изученном материале;  отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения,  затруднения при ответах на стандартные вопросы;  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала;  

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Промежуточный контроль предметных знаний и умений обучающихся основной школы 

осуществляется в следующих формах:   

-проведение разных видов контрольных работ (использование стандартизированных работ) 

с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам 

выполнения данных работ (с учетом авторских программ);   

-выведение четвертных (в 5-9 классах) отметок успеваемости путем обобщения текущих 

отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 

обучающемуся в течение соответствующей учебной четверти отметок.  

 Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления 

больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 в меньшую сторону;   

-выведение годовых отметок успеваемости согласно положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных, 

метапредметных) результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов основного общего образования, необходимых для  

продолжения образования.  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 



 

111  

  

обучающихся». В соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется балльная система оценивания в виде отметки. Отметка 

обучающихся за четверть 5-9 классов выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости и котрольных работ.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебной четверти с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися содержания предметов.   

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочей программе учителя. При проведении промежуточной 

аттестации учащихся 5-9 классов итоговая отметка по учебному предмету выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между отметками за четверть в соответствии 

с правилами математического округления.  

 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах.   

Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной образовательной 

программы основного общего образования допускаются к государственной итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ с обязательной 

сдачей предметов «Русский язык» и «Математика» и двух предметов по выбору. Итоговая 

отметка в аттестат предметов, которые выпускник сдавал на ГИА, выставляется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной в соответствии с правилами математического 

округления, тех предметов, которые выпускник не сдавал на ГИА — на основе годовой 

отметки по данному предмету.   

Система внутришкольного мониторинга образовательных  достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с 

помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных 

или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  
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• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования12 и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 

демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается.  

  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  от основного 

общего  к среднему  общему образованию На итоговую оценку при получении основного 

общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования.  

Итоговая оценка выпускника 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).  

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

                                                
12 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление 

подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности.  
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выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность 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.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

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

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу развития 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности; рабочие 

программы  учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности; программу 

воспитания и социализации обучающихся, включающую следующие направления: духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
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ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; программу коррекционной работы.  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:   

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД;  

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

– условия развития УУД;  

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 



 

115  

  

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

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 — «учить ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся 

в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.  

 Технологии развития универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося 

с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной  и 

 самостоятельной  обработки  результатов  экспериментальной деятельности;  
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• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки 

 получения необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

 занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для 

 развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании 

и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

• ситуация-оценка  –  прототип  реальной  ситуации  с  готовым 

 предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное 

решение;  

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

 Личностные универсальные учебные действия:  

– на личностное самоопределение;  

– на развитие Я-концепции;  

– на смыслообразование;  

– на мотивацию;  

– на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– на учёт позиции партнёра;  

– на организацию и осуществление сотрудничества;  

– на передачу информации и отображению предметного содержания;  

– тренинги коммуникативных навыков;  

– ролевые игры;  

–групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

–задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  
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– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; – задачи и 

проекты на проведение теоретического исследования; – задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

– на планирование;  

– на рефлексию;  

– на ориентировку в ситуации;  

– на прогнозирование;  

– на целеполагание;  

– на оценивание;  

– на принятие решения; – на самоконтроль; – на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для  сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию13.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

                                                
13 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п.  



 

118  

  

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и 

взаимопомощи;  

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для  

конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками,  

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

организациии, осуществляющей образовательную деятельность  представлена по 

следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний  

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
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протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта –самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

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

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;   

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; • 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательств, 

урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок открытых 

мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации  образовательной деятельности в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать  

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  
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• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения.  

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

При получении основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и 

т. д.   

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в 

группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и 

попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).   

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся.   

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1–2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 

а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.   

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей.   

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, 

а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.   

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (–8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
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старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте  

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:   

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в 

конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
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межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.   

 Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.   

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация–последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.   

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

 Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
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рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.    

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.   

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу.   

 Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.   

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

обучающимся лишь одна из составляющих педагогического стиля.   

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

 2.2. Рабочие программы  учебных предметов, курсов,  в том числе внеурочной 

деятельности  

Общие положения  

Каждая ступень 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 при получении основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения при получении начального общего образования, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования при 

получении среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность при получении 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию 
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При получении основного общего образования у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на 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, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебноисследовательского проектирования. Именно этот аспект программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

   Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе  внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ООО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают:  

1) планируемые  результаты освоения  учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.   

 Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности включают:  

1) результаты освоения  курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование .   

       В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов при получении основного общего образования  

Основное содержание учебных предметов при получении основного общего 

образования  

 Русский язык (авторская программа под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других)  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 1. Речь и речевое общение   

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность   

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 Раздел 3. Текст   

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционностилистического членения текста.  

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  
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2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, 

составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в 

тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости 

от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка   

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

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

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом.  

 СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  И  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 5. Общие сведения о языке   

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.  

      Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

      Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

     Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка.  

     Лингвистика как наука о языке.  

     Основные разделы лингвистики.  

     Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

     Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

     Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия   

2. Фонетика как раздел лингвистики.  
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     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение.  

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения.  

     Орфоэпический словарь.  

3. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов.  

     Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике.  

   Раздел 7. Графика   

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование   

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка.  

     Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.  

     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.  

     Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

     Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

      Словообразовательный и морфемный словари.  

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

       Определение  основных  способов  словообразования, 

 построение словообразовательных цепочек слов.  

     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  
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Раздел 9. Лексикология и фразеология   

1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  

     Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.  

Переносное значение слов как основа тропов.  

     Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.      

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

     Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

     Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.  

Жаргонная лексика.  

     Стилистические пласты лексики.  

     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

     Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.  

     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.      Проведение лексического разбора слов.  

     Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности.  

 Раздел 10. Морфология   

1.   Морфология как раздел грамматики.  

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.  

     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

     Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и  синтаксическому 

употреблению.  

     Междометия и звукоподражательные слова.  

     Омонимия слов разных частей речи.  

     Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  



 

135  

  

     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

     Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис   

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

     Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.  

     Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и  второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого.  

     Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные.  

    Виды односоставных предложений.  

    Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.      

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

     Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация   

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

     Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

     Слитные, дефисные и раздельные написания.  

     Употребление прописной и строчной буквы.  

     Перенос слов.  

     Орфографические словари и справочники.  

     Пунктуация как система правил правописания.  

     Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

     Знаки препинания в конце предложения.  

     Знаки препинания в простом неосложнённом предложении      

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

  Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

     Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

     Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
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написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении.  

     Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 13. Язык и культура   

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 Литература (авторская программа В.Я. Коровиной )   

ПЯТЫЙ КЛАСС   

Введение. Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и 

др.). Учебник литературы и работа с ним.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. Фольклор. 

Устное народноетворчество (развитие представлений). Русские народные сказки Сказки 

как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках 

героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, пререние к позе, мягкая 

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, 

спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные 

данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иванцаревич — победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности 

сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Теория 

литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 159 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение.  
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 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» 

как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей... » и их подвиги во имя 

мира на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальные представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о 

жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов 

— учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру...» — 

научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды 

литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Русские басни Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, 

начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен 

И. А. Крылова. Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. 

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок». 

Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальные 

представления). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб 

зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказ¬ки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). Русская литературная сказка XIX века Антоний 

Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-  условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. Пётр Павлович Ершов. 

«КонёкГорбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических 

ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 
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Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие 

сюжеты» с 161 идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев.  

«Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 

Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Теория 

литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 

тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир Галактионович Короленко. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном 

обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. Теория 

литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о 

поэте (детство, юность, начало творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями... » — поэтизация картин малой родины как 

исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной деятельности). «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления). Сказ и сказка (общее и различное). Константин Георгиевич 

Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил Яковлевич 

Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — 

пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — 

традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. Теория 

литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 162 
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литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Никита». 

Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория 

литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). «Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор 

привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — 

обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. Произведения о родине, родной природе И. Бунин. «Помню — долгий зимний 

вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня»; Дон-Аминадо. «Юрода и годы». Стихотворные лирические произведения о 

родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. Писатели улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский 

пленник», «ИгорьРобинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Теория литературы. Юмор (развитие понятия).   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о 

писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория 

литературы. Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о 

писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная 

королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, 

любви и дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальные 

представления). Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор 

героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. 

Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 163 Марк Твен. Краткий 

рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении 
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подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах.  

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.   

ШЕСТОЙ КЛАСС  

 Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 

Летопись (развитие представлений).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг.  

Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл 

и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного 

блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория. 

Мораль (развитие представлений).Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 

Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 164 Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
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несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности.  

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэтаизгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три 

пальмы» .Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, 

хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления). Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Теория 

литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», 

«Неохотно и несмело...».Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. Афанасий 

Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта 

.«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).Николай Семёнович Лесков. Краткий 

рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Теория 

литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Комическое. 

Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).Родная природа в стихотворениях 
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русских поэтов XIX века Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, 

какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом 165 лозы...».Выражение переживаний и мироощущения 

в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы.  

Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Александр Иванович Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления).Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям .Произведения о Великой 

Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. 

С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. Виктор 

Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 

Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- повествователь 

(начальные представления).Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Геройповествователь (развитие 

понятия).Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. Фазиль 

Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя 

на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. Родная природа в русской поэзии XX века А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе 

и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).Писатели 

улыбаются Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в 

литературе.  
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 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворении поэта. 166 Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Мифы народов мира Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы. Понятие о 

героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ Мигель де Сервантес Сааведра. 

Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантесароманиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)Теория литературы. «Вечные 

образы» в искусстве (начальные представления).Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение .Антуан де Сент-Экзюпери. 

Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта 

о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория 

литературы. Притча (начальные представления).   

СЕДЬМОЙ КЛАСС  

Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Предания. Поэтическая автобиография народа. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
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ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. Выражение в них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная 

проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора 

(развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) «Калевала» — карело-

финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи  

как представители светлого и тёмного миров карело- финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании 

образа героя. Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления).Сборники пословиц. Собиратели 

пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Теория литературы. 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений).   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в 

повести.Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления).«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге.Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 

рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей 

чертой гражданина.Теория литературы. Ода (начальные представления).Гавриил 

Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необ¬ходимости свободы творчества.   
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»(вступление «На 

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории 

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра 

I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.Теория 

литературы. Баллада (развитие представлений).«Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям.«Станционный 

смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений).Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 168 об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Ки-рибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца.Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.«Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел».Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, 

о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле.Теория литературы. Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 

писателе.«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления. Патриотический пафос повести.Особенности изображения 

людей и природы в повести.Теория литературы. Историческая и фольклорная основа 

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).Литературный герой (развитие 

понятия).Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.Теория литературы. Стихотворения в 

прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).Николай Алексеевич  

Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
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осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) Теория литературы. Поэма 

(развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая 

поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). Алексей 

Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.Теория 

литературы. Историческая баллада (развитие представлений). Смех сквозь слёзы, или 

«Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе.«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало литературного творчества).«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Теория литературы. 

Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Геройповествователь (развитие понятия).Смешное и грустное рядом, или «Уроки 

Чехова»Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» 

фамилии как средство юмористической характеристики.«Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в  рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых.«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

(Для внеклассного чтения.)Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного 

чтения.)Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского.«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения.Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
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представления).Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». 

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 

писателе.«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.Борис 

Леонидович Пастернак. Слово о поэте.«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта.Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие 

представлений).На дорогах войны (обзор)Интервью с поэтом — участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики.Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления).Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о 

писателе.«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно- экологические 

проблемы, поднятые в рассказе.Теория литературы. Литературные традиции.Евгений 

Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека.Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, 

радость переживания собственного доброго поступка.«Тихая моя родина» 

(обзор)Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего  

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений,  состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. Александр 

Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль 

— макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека 

и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.Теория литературы. Лирический 

герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из 

книги). Духовное напутствие молодёжи.Теория литературы. Публицистика (развитие 

представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила ЗощенкоМ. Зощенко. Слово о писателе.Рассказ 

«Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.Песни на слова русских поэтов XX 

векаА. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. Теория литературы. Песня как синтетический жанр 

искусства (начальные представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском 

поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю... » (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 
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расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная 

бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно- поэтический 

характер произведения. Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. Японские хокку (хайку) 

(трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

однимдвумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).О. Генри. 

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие 

представления). Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта 

о чудесной победе добра.Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 

(развитие представлений).  

ВОСЬМОЙ КЛАСС  

Введение Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж 

ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.Теория 

литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Из «Жития Александра  

Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов  врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.Художественные 

особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение действительных и 

вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые 

литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с двумя плутами.«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка 

«посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Теория 

литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении.   
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 

года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. Теория литературы. Дума 

(начальное представление). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда 

и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литературы. 

Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления).  Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя 

как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Теория 

литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). Николай Васильевич 

Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» 

(Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 
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интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Теория литературы. 

Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки 

как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Михаил Евграфович 

СалтыковЩедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.«История одного 

города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочиненияТеория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия).Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа.  

Деталь как средство создания образа в рассказе.Теория литературы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь (развитие представлений).Лев Николаевич 

Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.Теория литературы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений.Поэзия родной природы в русской литературе XIX 

века (обзор) А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. 

И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...».Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье.Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (начальные представления).   

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе.«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.«Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини.Теория литературы. Сюжет и фабула.Александр 

Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.«Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание и смысл.Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Пугачёв». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория 

литературы. Драматическая поэма (начальные представления).Иван Сергеевич Шмелёв. 
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Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).«Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально- биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Писатели 

улыбаютсяЖурнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. 

«Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.)Сатира и юмор в рассказах.Михаил 

Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.Александр 

Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.«Василий Тёркин». Жизнь народа 

на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине.Новаторский 

характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике.Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие по¬нятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывновоодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе.«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.  

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.Теория литературы. Герой-повествователь 

(развитие представлений) Русские поэты о родине, родной природе (обзор)И. Анненский. 

«Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...».Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 174 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. 

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды 

не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая 

мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).Теория 

литературы. Сонет как форма лирической поэзии.Жан Батист Мольер. Слово о 

Мольере.«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 
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классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.Теория 

литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).Вальтер Скотт. Краткий рассказ о 

писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений.Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).   

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  

Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература 

как искусство слова (углубление представлений).   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 

характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве». «Слово... » как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...».  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Характеристика русской литературы XVIII 

века. Гражданский пафос русского классицизма.Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь 

и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха.«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова.Теория литературы. Ода как жанр лирической 

поэзии. Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).«Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина.Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм 

(начальные представления).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря.«Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову.«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как 

граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 
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средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный об раз 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество 

(обзор).Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретноисторическое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.Александр Сергеевич Пушкин. 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно 

близки нам...».Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» 

— роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления.Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г.  

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки).«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.Теория литературы. 

Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как 

жанр драмы (развитие понятия). Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество 

(обзор).«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин 

и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,  

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 
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сердца.Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 176 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. Николай 

Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).«Мёртвые души». История создания.  

Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи.Поэма о величии России. Первоначальный замысел 

и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.Теория литературы. 

Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 

смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений).Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые 

ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.Теория 

литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть 

чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе.Теория литературы. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм повествования. Теория литературы. Психологизм литературы (развитие 

представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. Михаил 

Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания 

и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариков-щины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. Теория 

литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение к 177 проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока.Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.«Вот уже 

вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 
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лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. 

Своеобразие метафор и сравнений.Владимир Владимирович Маяковский. Слово о 

поэте.«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта.Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.«Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравит¬ся, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Тради-ции и новаторство в творческих поисках 

поэта.Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.«Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя.Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные 

произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Борис Леонидович Пастернак. 

Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви.Александр Трифонович 

Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.Теория 

литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление 

представлений).   

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) А. С. Пушкин.  

«Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я 

воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной 

оды в творчестве Державина и Пушкина.Данте Алигьери. Слово о поэте.«Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 

поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).Уильям 

Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения.«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 
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Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой 178 литературы. Шекспир и русская литература.Теория литературы. Трагедия 

как драматический жанр (углубление понятия).Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие 

сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра 

и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.Итоговый смысл великой 

трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 

литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия)  

Иностранный язык (английский) 

   (авторская программа О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова)  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК 

для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички 

из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. Содержание обучения включает 

следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: — речевая компетенция (умение аудирования, 

чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 
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— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 

ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и социально‑культурной сферах общения 

в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, нацио‑ 
нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ УМК “RAINBOW ENGLISH” (5—9 КЛАССЫ) 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow English” 

можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 классах, 

второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. 

При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической и 

диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. 

От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), 

ученики переходят к темам более общего характера (путешествия, различные города и 

страны, экология и пр.). 

Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет 

целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас 

учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, 

выражающим абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более 

осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по 

готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, 

самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают 
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дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается 

объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это 

имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — 

ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное 

развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние 

знания о странах изучаемого языка. 

Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и совершенствует 

полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации 

речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой 

информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор 

профессии). 

Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и 

обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на 

качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым 

акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает 

работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования, 

синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики, 

национально‑маркированной лексике, лексическим единицам, представляющим 

определенные трудности для учащихся. 

На этом же этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 

формирование представления о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные изменения на втором этапе 

претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведется 

последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания 

параграфов, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера.  

На данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников средствами 

изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, 

которые могут иметь определенную профессиональную направленность. 

Важной отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка 

школьников к Общему государственному экзамену (ОГЭ) и к Единому государственному 

экзамену (ЕГЭ). 

На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные 

и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а также развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее расширение 

представления школьников об окружающем мире — природе и человеческом обществе, 

науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них 

воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, 

ответственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к 

партнерам в общении. 

В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура учебника 

претерпевает определенные изменения. Так, все УМК для 5—7 классов состоят из шести 

блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и 

включает в себя материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, 

так и из книг для чтения и лексико‑грамматических практикумов. 
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В 8—9 классах изучение каждой учебной ситуации более детально, требует углубленного 

проникновения в тему. Количество заданий на каждый вид речевой деятельности также 

увеличивается. Значительное внимание уделяется анализу лингвистических, 

лингвокультурологических явлений, сопоставлению фактов родного и изучаемого языков. В 

результате изучаемый материал располагается по четырем, но более объемным блокам. 

Первый этап обучения (5—7 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога — обмена мнениями. Диалог этикетного характера — 

начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 реплики со 

стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (≪кто?≫, 

≪что?≫, ≪где?≫, ≪когда?≫, ≪куда?≫, ≪как?≫, ≪с кем?≫, ≪почему?≫, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. 

Объем диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Диалог — побуждение к действию — 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем 

диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения на то, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; 

сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—

8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 
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культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную,  

интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, включая 

адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звуко‑буквенных соответствий, полученных в начальной 

школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико‑грамматического 

материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи с 

лексической единицей, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико‑интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц  
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для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики‑клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен 

составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, 

планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 

класс учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government), -nеss 

(darkness), -th (length); суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y 

(sunny), -al (musical), -an (Russian), 

-less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); 

префикс для образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

— конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good 

at, to arrive to/at, to be sure of, 

etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными послелогами (hand 

in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 

том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 

вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary — 

vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми 

клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники 

изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

предпочтениях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся 

правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 

давать инструкции в корректной форме.  

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

▪▪ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

▪▪ регулярные способы образования множественного числа; 

▪▪ некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — 

sheep, a raindeer — raindeer, 

a person — persons/people, etc.); 

▪▪ способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

▪▪ существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

▪▪ имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

▪▪ артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

▪▪ нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, work, 

bed в сочетаниях типа to go to school; 

▪▪ употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

▪▪ употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, 

such books, such weather); 

▪▪ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese 

— китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 
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▪▪ использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях 

с what (What an interesting 

book! What interesting books! What nasty weather!); 

▪▪ использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 

toothache, etc.; 

▪▪ определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, 

Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

▪▪ полисемантичные имена существительные (state — 1) штат 2) государство; free — 1) 

свободный 2) бесплатный);  

▪▪ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

▪▪ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

▪▪ возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

▪▪ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

▪▪ местоимения any, anybody в значении Ѓблюбой, всякийЃв; 

▪▪ неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

▪▪ неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

▪▪ относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных и 

придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is waiting for 

you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

▪▪ сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

▪▪ имена прилагательные, используемые с определенными предлогами: afraid of, fond of, 

proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

▪▪ количественные числительные от 1 до 100; 

▪▪ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

▪▪ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

▪▪ числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

▪▪ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

▪▪ наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, 

long enough, quickly enough); 

▪▪ наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

▪▪ наречия hard и hardly; 

▪▪ наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

▪▪ наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

▪▪ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

▪▪ формы неправильных глаголов в past simple; 

▪▪ временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 

▪▪ глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to 

own, to understand, etc.); 

▪▪ временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

▪▪ времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 
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▪▪ инфинитив в функции определения (easily to teach); 

▪▪ конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

▪▪ различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has 

gone there.); 

▪▪ вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be 

going to) и их различия; 

▪▪ present simple для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The 

train arrives at 5.); 

▪▪ -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

▪▪ конструкция let’s do something; 

▪▪ оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

▪▪ невозможность использования оборота have got в значении ЃбиметьЃв в past simple; 

▪▪ отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything.); 

▪▪ модальные глаголы can (could), must, may, should; 

▪▪ невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом  

(I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school.); 

▪▪ эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно to be able to, have to). 

Синтаксис 

▪▪ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 

▪▪ Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

▪▪ Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 

▪▪ Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

▪▪ Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия 

для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, 

they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow.). 

▪▪ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

▪▪ Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 

временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect 

progressive). 

▪▪ Предлоги among и between. 

▪▪ Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in 

January, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую 

информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство:  

▪▪ с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

▪▪ со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

▪▪ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

▪▪с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

▪▪ с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается 
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формирование лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

▪▪ знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

▪▪ овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 

garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

▪▪ овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

▪▪ изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

▪▪ овладение способами решения коммуникативных задач, например: дать оценку событию,  

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять 

те или иные действия, сообщать о своих предпочтениях и т. п. Социокультурная 

компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, 

что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре.  

Компенсаторная компетенция 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем 

этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время 

говорения учащиеся должны быть способны: 

▪▪ выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 

▪▪ использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

▪▪ задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

▪▪ переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В 

самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам 

лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 

интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная 

догадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, 

иллюстрации.  

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается 

овладение следующими необходимыми умениями: 

▪▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

▪▪ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на 

бумажных и электронных носителях; 

▪▪ пользоваться подстрочными ссылками; 

▪▪ выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

▪▪ выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

▪▪ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома, и т. п. 

Второй этап обучения (8—9 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 
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Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

— поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

— запрашивать и сообщать информацию кто?, что? как? где?куда?когда?с кем?почему?; 

— подтверждать, возражать; 

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

— давать совет и принимать/не принимать его; 

— запрещать и объяснять причину; 

— приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

— делать предложение и выражать согласие/несогласие прнимать его, объяснять причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

— выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; 

— высказать одобрение/неодобрение; 

— выразить сомнение; 

— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент.  

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы 

в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений: 

— кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

— передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

— выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается 

развитие следующих умений: 
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— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание 

нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— прогнозировать содержание текста по заголовку; 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и страноведческого 

комментария); 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения знаний по 

изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая 

адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита (при оформлении визы); 
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— писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 

смыслового ударения. Смысловое деление фразы на синтагмы.  

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся 

должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 9 классах 

им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к изученным 

ранее. За это время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных 

средств. 

В области деривации: 

— суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism); 

— суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, 

biological, importance, childish, inventive); 

— суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

— префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, 

nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

— префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten). 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных 

(the old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры которого в 

лексике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, 

weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям 

лексических единиц, как: 

▪▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино); 

▪▪ дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — crew); 

▪▪ слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сходства 

(like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth); 

▪▪ омонимы (to lie — to lie); 

▪▪ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

▪▪ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab); 

▪▪ интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

▪▪ национально‑маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа над 

идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while 

talking on the phone). 
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Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, а также о репликах-клише, которые отражают культуру англоязычных стран и 

используются для того, чтобы: 

▪▪ вносить предложения; 

▪▪ вести повествование, используя слова-связки типа although; 

▪▪ выражать собственное мнение; 

▪▪ корректировать высказывания других людей; 

▪▪ хвалить и критиковать; 

▪▪ говорить по телефону; 

▪▪ выражать сомнение; 

▪▪ предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

▪▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

▪▪ собирательные имена существительные (family, group, 

government), случаи согласования собирательных имен существительных с глаголом в 

единственном числе (Аll the family are here.); 

▪▪ неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

▪▪ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 

medium — media); 

▪▪ нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

▪▪ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, the 

Moon, the sеa). 

Местоимение: 

▪▪ неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

▪▪ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 

▪▪ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder —oldest/eldest), far (farther/further 

— farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

Наречие: 

▪▪ конструкции the more... the more, the more... the less; 

▪▪ наречия like — alike; 

▪▪ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

▪▪ временные формы past perfect; 

▪▪ рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг к 

другу; 

▪▪ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в прошлом; 

▪▪ сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

▪▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных 

глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

▪▪ перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 

времени; 

в) грамматическое время Ѓббудущее в прошедшемЃв (future-inthe-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи 

в косвенную; 
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▪▪ страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple 

passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive; 

▪▪ модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); 

▪▪ конструкция to be made of/from;  

▪▪ глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.); 

▪▪ вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom was 

given an apple./An apple was given to Tom.); 

▪▪ заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

▪▪ причастие первое и причастие второе; 

▪▪ причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something. 

Герундий: 

▪▪ герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin speaking, to 

finish playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing 

something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing 

something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 

capable of doing something, etc.; 

▪▪ различия герундиальных структур to mind doing something/to mind somebody’s doing 

something. 

Инфинитив: 

▪▪ использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, 

etc.); 

▪▪ глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to 

accept, etc.); 

▪▪ сопоставление использования инфинитива и герундия после 

глаголов to stop, to remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 

▪▪ глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); 

▪▪ глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

▪▪ глаголов to let и to make в значении ЃбзаставлятьЃв (I will let/make you do it.). 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися  

исключительно из текстов для чтения. 

Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: 

▪▪ с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

▪▪ с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

▪▪ с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

▪▪ с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

▪▪ с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 



 

170  

  

▪▪ со средствами массовой информации и коммуникации прессой, телевидением, радио и 

Интернетом; 

▪▪ с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

▪▪ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

▪▪ о значимости английского языка в современном мире; 

▪▪ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 

кино-студии и т. п.); 

▪▪ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

▪▪ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых 

учебных ситуаций; 

▪▪ о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

▪▪ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 

языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

▪▪ представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

▪▪ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и 

стран изучаемого языка; 

▪▪ объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 

▪▪ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

▪▪ пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с 

помощью контекстуальной догадки и других опор. 

Учебно-познавательная компетенция 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

▪▪ пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями;  

▪▪ использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

▪▪ анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

▪▪ работать в команде. 

Иностранный язык (немецкий)   (авторская программа под редакцией Бим И.Л.)  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5-7 классы)  

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников.  
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4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь.  

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению  с  начальной  школой  усложняется  предметное 

 содержание  речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

1)начать, поддержать и закончить разговор;  

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 3) 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-расспроса  отрабатываются  речевые  умения  запрашивать  и 

 сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;   

2) дать совет и принять/не принять его;  

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При 

обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

1) выражать свою точку зрения;  

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

3) выражать сомнение;  

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь  

Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями:  

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 3) 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
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2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

3) выборочно понимать необходимую информацию в  сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 

слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

1) определять тему, содержание текста по заголовку;  

2) выделять основную мысль;  

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются 

и отрабатываются умения:  

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его  информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

2) выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

1) делать выписки из текста;  

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 4) 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

5060 слов, включая адрес);  

 Социокультурные знания и умения  
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Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с:  

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами  

страны/ стран изучаемого языка);  

5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке;  

2) правильно оформлять адрес на немецком языке;  

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

СанктПетербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

 Графика и орфография  

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их употребления в речи.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

- аффиксации:  

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die 

Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos);  

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 4) 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; -словосложения:  
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1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer)  

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot)  

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 4) глагол + существительное 

(der Springbrunnen) -конверсии (переход одной части речи в другую):  

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke)  

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)  

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer)  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  

1) нераспространенных и распространенных предложений;   

2) безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);   

3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;   

4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя  

Infinitiv c zu;   

5) побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;   

6) все виды вопросительных предложений;   

7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”;  

8) предложений с инфинитивной группой um … zu;  

9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;   

10) 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:  

1) сильных  глаголов  в  Präsens,  отобранных  для  данного 

 этапа  обучения,   

2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;   

3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);  4) 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных  

глаголов;   

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

Futurum (aufstehen, besuchen);   

6) возвратных  глаголов  в  основных  временных  формах:  Präsens,  

Perfekt, Präteritum (sich washen).  

Навыки распознавания и употребления в речи:  

1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;   

2) склонения существительных нарицательных;   

3) склонения прилагательных;   

4) степеней сравнения прилагательных и наречий;  

 5)предлогов,  имеющих  двойное  управление:  требующих  

Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;  6) 

предлогов, требующих Dativ;  

7) предлоги, требующие Akkusativ.  
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Местоимения:  личные,  притяжательные,  неопределенные  (jemand, 

 niemand). Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30.  

8 – 9 классы  

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка.  

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.  

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалогпобуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

1) начать, поддержать и закончить разговор;  

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 3) 

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые 

умения при ведении диалога-расспроса:  

1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 

при ведении диалога-побуждения к действию:  

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

2) дать совет и принять/не принять его;  

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие;  

4) сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину.  

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  

1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

2) высказать одобрение/неодобрение;  

3) выразить сомнение;  
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4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  

5) выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями:  

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные  суждения;  

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 3) 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом.  

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем 

монологического высказывания – до 12 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

3) выборочно понимать необходимую информацию в            сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

4) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5-2 минуты.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  
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1) определять тему, содержание текста по заголовку;  

2) выделять основную мысль;  

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария);  

2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объем текста - до 600 слов.  

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

1) делать выписки из текста;  

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать  

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);  

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 4) 

писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес).  

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

Специальные учебные умения  

1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 2) 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 3) участвовать в 

проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  

Компенсаторные умения  (умения выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств)  

- развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты,  

- при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста.  
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 Социокультурные знания и умения  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Они овладевают знаниями о:  

1) значении немецкого языка в современном мире;  

2) наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания);  

3) социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка;  

4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи.  

Предусматривается также овладение умениями:  

5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Графика и орфография  

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения.  

Фонетическая сторона речи Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами:  

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) - 

суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar);  

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen)  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 

классах и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация);  

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; сложно-подчиненных 

предложений с  

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;  

- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями  

(die, deren, dessen); - придаточными 

цели с союзом damit.  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Inf.,  statt  

… zu + Inf., ohne … zu + Inf.  

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при 

согласовании времен. Навыки распознавания прямой и косвенной речи.  

 Математика (авторская программа под редакцией А.Г.Мерзляка) 5 класс 

Натуральные чила 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натураль-ных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на про-стые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

     Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. На-хождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятич-ных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деле-ние числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахожде-ние числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
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• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рацио-нальных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представ-ление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

• Числовые выражения. Значение числового выраже-ния. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное собы-тия. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, лома-ной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.  

Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треуголь-ников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число S. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Пло-щадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигу-рах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендику-лярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 
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Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Математика (УМК Н.Я. Виленкин и др.) 6 класс 

 (Содержание, выделенное курсивом, изучается на повышенном уровне) 

Содержание курсов математики 5—6 классов, алгебры и геометрии 7—9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС ООО в курс математики введён раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучение, встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними. Множество, характеристическое свойство 
множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множества. 
Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 
способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 
использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 
дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 
Эйлера. 

Элементы логики. Определение. Утверждение. Аксиома и теорема. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывание. Истинность и ложность высказывания. Сложное и простое высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условное 

высказывание (импликация). 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество натуральных 

чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. Позиционная 

запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении чисел, 

сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись сравнений, 

способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и вычитания. 
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Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умнож ения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето 
Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 
множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 
множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись 

натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с 

дробными числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

арифметических действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух чисел. Изображение 

среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
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Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах.  

Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой (координатной) 

прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование табл иц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи. 

Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 
помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с неолитической революцией. Рождение 
шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 
Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. 
Роль Диофанта. Почему  

(−1)(−1) = +1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Ф. 
Магницкий. 

Алгебра  (авторская программа под редакцией Макарычева Ю.Н.) 

 7-8 классы 

Алгебра 7 класс  

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения   

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.  

Глава 2. Функции   

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её 

график.  

  

Глава 3. Степень с натуральным показателем   

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и их 

графики.  

Глава 4. Многочлены   

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители.  

Глава 5. Формулы сокращенного умножения   

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b + За b2 ± b3, (а  

± b)  (а2 а b + b2) =  а3 ± b3.  Применение  формул  сокращённого 

 умножения  в преобразованиях выражений.  

  

Глава 6. Системы линейных уравнений   

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления 

систем уравнений.  

7. Повторение   

Алгебра 8 класс  

1. Рациональные дроби   

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей.  
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Преобразование рациональных выражений. Функция и её график.  

   

2. Квадратные корни   

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её 

график.  

   

3. Квадратные уравнения   

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям.  

4. Неравенства   

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики   

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями.  

   

6. Повторение. Решение задач   

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса).  

  

Алгебра 9 класс  

1. Квадратичная функция   

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. 

Простейшие преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.]  

   

2. Уравнения и неравенства с одной переменной   

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной.  

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными   

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 

составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя 

переменными.  

   

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии   

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n-первых 

членов прогрессии.  
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5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей   

 Комбинаторные  задачи.  Перестановки,  размещения,  сочетания.  Перестановки.  

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события  

7. Повторение. Решение задач   

Геометрия  (авторская программа под редакцией Атанасяна Л.С.) 

 Фигуры в геометрии и в окружающем мире.  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Сравнение отрезков и углов. Смежные и вертикальные углы и их 

свойства. Биссектриса угла и её свойства.  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. Геометрические 

фигуры, их свойства и признаки, взаимное расположение и соотношения. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники; Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобные 

треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс и котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов 

и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Многоугольник, его 

элементы и свойства. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. 

Величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для 

четырёхугольника, правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. 

Отображение плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 
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сторонам; построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей, построение правильных многоугольников.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Единицы измерения площади. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных фигур.  

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 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. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задач.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Геометрия в историческом развитии.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба.  

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский.  

История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния 

от Земли до Марса.  

 Информатика (авторская программа под редакцией Н.Д. Угриновича)  

Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов построено на единой системе 

понятий, отражающих основные содержательные линии: 

• информация и информационные процессы; 

• компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

• алгоритмизация и программирование; 

• информационные модели из различных предметных областей; 
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• информационные и коммуникационные технологии; 

• информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенная предметная линия учебников обеспечивает преемственность 

изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 

Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, 

можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности обучающихся 

основной школы (7–9 классы), которые характеризуются: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы 

получения информации: СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

В учебниках для 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных 

представлений об информации и информационных процессах развиваются и 

систематизируются преимущественно практические умения представлять и 

обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию для 

документов, презентаций и публикации в сети. 

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение 

учебного года, когда идет чередование теории и практики либо рекомендован режим 

интеграции теории и практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и 

творческих проектов. Большое внимание уделено позиционированию коллективной 

работы в сети и проблеме личной безопасности в сети. В случае, когда в 

образовательном учреждении нет возможности изучить и провести практические 

занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование 

цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа», 

рекомендуется эти часы использовать для изучения темы «Системы счисления». Это 

объясняется высокой значимостью темы для успешного прохождения учащимися 

итоговой аттестации. 

Содержание учебника для 9 класса в основном ориентировано на освоение 

программирования и основ информационного моделирования. Используются задания 

из других предметных областей, которые реализованы в виде минипроектов. Изучение 

основ логики перенесено в начало года, поскольку тема имеет прикладное значение и 

используется при изучении программирования.  

Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной 

школе раскрывается в тематическом планировании автора. Объем изучаемого 
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материала и его распределение по годам изучения представлены в таблице 1 

следующего раздела. 

Предлагается поурочное планирование на три года обучения (таблицы 2–4). 

Поурочное планирование позволяет распределить учебное время по четвертям и 

выделить время для контрольных мероприятий. В таблицах 2–4 представлено 

содержательное описание основных тематических блоков с раскрытием видов учебной 

деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. 

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен 

навигационными инструментами — навигационной полосой со специальными 

значками, акцентирующими внимание учащихся на важных конструктах параграфа, а 

также позволяющими связать в единый комплект все элементы УМК, благодаря 

ссылкам на практикум. Таким образом, навигационные инструменты учебника 

активизируют деятельностный характер взаимодействия ученика с учебным 

материалом параграфа, закрепляют элементы работы с информацией в режиме 

перекрестных ссылок в структурированном тексте. 

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки 

отражают основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа. 

Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных 

действий, которые согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и 

отражены в требованиях ФГОС к результатам обучения. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами 

анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и 

содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 

фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 

сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (широко 

используется метод проектов). 

Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной 

работы учащегося с информацией и развитию критического мышления. 

Всеобщая история (авторская программа А.А. Вигасина-О.С.Сороко-

Цюпы) История России (авторская программа А.А.Данилова)  

     ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении 

времени.   

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ   

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Представление о 

понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина 

человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота 

— способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
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промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в 

родовой общине. Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена 

пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя.  

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей.   

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и 

скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 

рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 

Зарождение культа. Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 

неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 

города. Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 

городов, государств, письменности).   

Тема 3. Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 

Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в 

историческом времени.   

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК   

Тема 4. Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. Место 

положение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Как жили 

земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать 

гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 

фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. 

Появление наёмного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища 

богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и 

боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних 
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египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство Древнего Египта. Первое 

из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона 

Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. 

Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение  материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты.  

Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 

земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, 

зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).   

Тема 5. Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. 

Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное  

(оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в  

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах 

богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщиках. Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия 

населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах 

Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. Библейские сказания. 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 

заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказаниякак исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 

законы народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его 

первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. Ассирийская держава. 

Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. 
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Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего 

мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия 

— достойная столица ассирийских царей завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского 

искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. Персидская держава 

«царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и 

царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности — город Персеполь.   

Тема 6. Индия и Китай в древности Своеобразие путей становления государственности 

в Индии и Китае в период древности. 215 Природа и люди Древней Индии. Страна 

между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах 

Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. 

Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты. Миф о 

происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. 

Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и культуру.   

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ   

Тема 7. Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни 

греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. В крепостных 

Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 

последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера 

«Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 
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приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном.   

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием Начало обработки 

железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать 

во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства  демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь  

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки 

Дона. Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город.  

Воспитательная роль Олимпийских игр. Победа греков над персами в Марафонской 

битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. 

Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка 

эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. 

Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское 

сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков 

на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Мораль предания «Перстень Поликрата».   

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы 

над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса 

— демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. В 
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городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. В афинских школах и 

гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия 

в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. В афинском театре. Возникновение театра 

в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: 

трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 

в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.   

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за 

господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. Города 

Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад древних 

эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической 

культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии.  

 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об 
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основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним 

Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме.   

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пути 

к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война 

Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства 

Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства.  Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — 

провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий 

между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские 

походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия 

Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности 

восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы 

восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской 

армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 

сенате. Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 
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римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость 

империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения. Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 

Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на 

императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые 

христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского 

труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ  Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 

Риме.   

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская 

империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима варварами. Разделение 

Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской 

армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 

императора над Стили-хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности. Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. 
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Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.   

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение. Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных 

о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». 

Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков.   

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование варварских 

королевств. Государство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. 

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 

Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между 

наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 

объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. 

Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства 

среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. 

Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 220 Усобицы потомков Хлодвига 

и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл 

Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и 

феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 

римских — Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя 

Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов 

раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений 

как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел 

империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — 

новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия 

в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 
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народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. 

Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях.  

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм 

Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 

культурное влияние. Образование славянских государств. Направления движения славян 

и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 

Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства 

и его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 

Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой  

Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и 

221 Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. 

Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. 

Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. 

Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 

народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в  

Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. 

Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление 
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арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура 

стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». 

Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль- Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского 

искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.   

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и её обитатели. Земля — 

феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община 

как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В 

рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — 

жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.  

 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование 

средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка 

железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на 

юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и 

город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, 

труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые 

объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие 

торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в 

Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового 

города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в Средние века. 

Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места 

торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.   

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 
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«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — 

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. 

Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в 

обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового 

похода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском 

побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 

Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение 

мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий 

крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие 

и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока.   

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при 

Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия 

феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост 

международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым 

и па-пой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 

римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане 

считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя 

война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий 

противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл 

VII  — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская 

война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля 

Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. 
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Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и 

в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в.  

Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во  

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет 

торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами 

в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие 

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.   

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в 

Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём 

Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. 

Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и 

действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 

Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид 

Молния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия. 

Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. 
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Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность 

средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному 

наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и 

разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития 

образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная 

поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно- приключенческий 

куртуазный роман. Роман  

«Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. 

Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 

Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 

человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего  

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 

химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной 

печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.   

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Средневековая Азия: Китай,  

Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных 

отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами.  

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения.  

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в 

науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние 

китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление  

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества.  

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов.  

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и 

богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство  

классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура  

Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов  

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и 

культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов  
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Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений.  

Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир.  

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация 

жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории человечества.  

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для  

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и  

становления феодальных отношений. Связь  политической системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в  

феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие  

и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические 

открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и  

отношений.  

НОВАЯ ИСТОРИЯ . ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. 

Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и 

успеху. Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. 

Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность 

человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники 

энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики 

книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». 

Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. 

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 

путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо 

Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. Усиление 

королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных 
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отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная 

власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. 

Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие 

вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, 

Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия 

развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

предприятие нового типа.  Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие 

гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 

Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир 

художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманиста-ми. Уильям Шекспир и 

театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской 

музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в 

одно из светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия развития 

революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой 

Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его 

последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие 
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Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей 

и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения 

в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. Распространение 

Реформации в Европе. Контррефомация. Географический охват Реформацией Европы и 

его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении 

судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и 

его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. 

Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной  реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка  

Контрреформа-ции: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных 

войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте.   

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов 

в XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с 

Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало 

освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. 

Центр экономической жизни — Амстердам. Парламент против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины 
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революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I 

Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого 

парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы 

английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие 

развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI— XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы 

и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. 

Влияние Великой французской революции на европейский международный процесс.   

 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. 

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного до-говора. Представление о цели свободы как 

стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 

Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры 

Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. 

Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 
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третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. На пути к 

индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и 

быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). 

Цена технического прогресса. Английские колонии в Северной Америке. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного 

равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная 

дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 

Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-

экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — 

начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция.  

От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав 

человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 
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мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и 

раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах 

Великой французской революции.   

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика 

реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат 

Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в 

эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.   

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900  

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение 

промышленного переворота.   

Тема 1. Становление индустриального общества Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в 

развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 230 строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, 

Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. 

Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 
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пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 

экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской 

рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие 

и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа 

открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. 

Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и 

Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. 

Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура 

Нового времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.      

 Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной 

к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. 

Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». 
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Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 

промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая 

карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. 

Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?   

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка 

к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического 
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развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, 

единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 

захваты. Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические  реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство 

среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ 

и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные 

войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию 

АвстроВенгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика.   

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер 

— идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 
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экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке.   

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена торговой 

колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новый 

курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание 

сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки.   

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные 

отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX 

в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз,  

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Повторение по курсу. Обобщающее 

повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального 

общества. От революций к реформам и интересам личности.  

 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 

1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.   

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.   

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства 

и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в 

начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав 
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граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в 

начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. 

Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 

1907 г. Окончательное формирование Антанты. Первая мировая война. 1914—1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы 

участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. 

Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. 

Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 

Брусиловский прорыв. Ютландское сражение.  Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно- государственно корпоративный 

капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская 

система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти 

держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. Последствия войны: 

революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны 

Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 

1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской 

империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости 

Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенности 

экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—

1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути 

выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее 

и особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности 

экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения 

панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя 

политика США. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 
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Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. Тоталитарные 

режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. 

Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. 

Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная 

диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной 

диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: революция, 

гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. 

Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. Восток 

в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. 

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая 

революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый 

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 

ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. Культура и искусство 

первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной 

культуры. Символизм. Литература. Международные отношения в 1930-е гг. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. 

Военнополитический блок «Берлин — Рим — Токио».  Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. Вторая мировая 

война. 1939— 1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой 

войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского 

Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период 

Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция 

Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой войны.   

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI 

В. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация 

мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в 

Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство 

благосостояния. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья 

промышленно- технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) 

общество. Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно- 

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 
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политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация 

групп современных государств. Гражданское общество. Социальные движения. 

Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. 

Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. 

Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения.  

Обновленческий процесс в церкви. Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: 

«мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. 

Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. Великобритания. 

Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. 

«Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя 

политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. Франция. 

Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. 

Майский кризис1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 

политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней 

партийной системы. Правительство С. Берлускони. Германия: раскол и объединение. 

Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и  

ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль.  

Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949— 

1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная 

революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социалдемократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 1945—2007 236 гг. Становление тоталитарного социализма и его 

кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. 

Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 

Основные направления социально- экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические 

конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. Латинская Америка во второй половине 

XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская 

Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 

1980-е гг. Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей 

развития. АзиатскоТихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая 

модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 

революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации 

маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху 

реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. Международные отношения. 

Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960— 1970). Гонка ядерных 

вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные 

и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против 

Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. 

Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на 

Балканах. Американороссийские отношения. Культура второй половины XX — начала 
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XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало 

информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На 

пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы 

современности. Проблемы сохранения мира.  

 Проблема  преодоления  отсталости  и  модернизации.  Экологические  проблемы.  

Демографические проблемы. Проблемы глобализации.  

ИСТОРИЯ РОССИИ (6-9 КЛАССЫ) 6 КЛАСС.  

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО 

КОНЦА XV в.)  

 Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно- исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  Восточная Европа и евразийские 

степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — 

балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское 

государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные 

контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление 

первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 
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русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный 

эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в 

Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально- экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных 

лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека.  Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политикогосударственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая  

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
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Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского 

государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери 

к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутри 

церковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись.  

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.   

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв.   

 Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и за- рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».  

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских 

международных отношений в XVI в. Культурное пространство Культура народов России 

в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 
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движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 240 Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 

времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.   

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений 

между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма 

в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 
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чиновничьебюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия 

в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное 

пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. СанктПетербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура 

и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.  Человек в 

эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725— 1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен.  

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско- 

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период 

правления Екатерины II Россия в системе европейских и международных связей. 

Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 
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Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Даль-него Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян.  

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода.  

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.  

9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.   

 Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского 

и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение 

России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и 

расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 
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народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император НиколайI. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, 

динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. 

Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30— 

50-х гг. XIX в.  Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные 

открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники 

энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово- кредит-ной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития 

общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 
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организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная 

политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней  

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное 

самодержавие» Александра III Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Идеология консервативного  национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и 

прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический 

реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно- 

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественнополитическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 

значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 

культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы 

за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 
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её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства.  

Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

ВолгоУралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX— XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 

революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 245 гг. «Основные 

законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского 

общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры 

народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны 

за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура 

народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России  (авторская программа 

под редакцией Н.Ф.Виноградовой)  

    Раздел 1. В мире культуры  

               Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К.  

Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  
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культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственные установки.        

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

        «Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  

Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  

патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  

страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  

Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  

самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины  

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  

в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  

Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

   Раздел 3. Религия и культура  

       Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и 

духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  

 Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  

 образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). 

Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративноприкладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  

исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  

иудаизма.  Тора  

 –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  

внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  

буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри.  

Искусство танка. Буддийский календарь.  

  Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

       Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.    
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  Раздел 5. Твой духовный мир.  

    Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 

духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  

ситуациях. Нравственные качества человека.    

Обществознание  (авторская программа под редакцией Л.Н.Боголюбова) 

Социальная сущность личности  

Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.  

Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.  

Современное общество  

Общество – большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.  

Социальные общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  
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Глобальные  проблемы современности.  Экологическая ситуация  в 

 современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале 

XXI в.   

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.  

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные 

 права, политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность.  

Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в 

 трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  

Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития.  
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Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые 

 технологии  и  их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы 

экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.   

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура  

Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.  

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России.  

Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

 Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.  

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.  
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Глобализация и её противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.  

Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране.  

Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.  

География (авторская программа под редакцией И.И. Баринова)  

5 класс 

Что изучает география (4 часа).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых 

о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
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Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение 

легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего 

плана 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
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Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного 

шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. 

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные 

географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения 

 разных видов масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности. 
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Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.  

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
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Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

7 класс  

Введение  (1 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие 

источников географической информации.  

 

Как открывали мир (2 ч) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических представлений 

об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования 

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др. 

 

Географическая карта — величайшее творение человечества (1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусах и километрах. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на 

основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3ч) 
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Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в 

атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. (1ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов. 

 

Тема 4.  Биосфера. Географическая оболочка. 

    Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. 

Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

 Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Тема 6. Земля – планета  (1ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, природным 

зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. 

Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения.  

Раздел II. Материки и океаны (50 ч) 

Тема 1.  Океаны  (4ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 

деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций 

по акваториям одного 

Тема 2.  Африка (10ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
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месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 

климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

     Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Оценивание 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе 

сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 

климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия 

природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 

территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной 

из африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания (4ч) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный 

и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. 

Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по 

охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 2. 

Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе 

сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных регионов 

материка. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка (7ч) 
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Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и 

Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 

3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 

часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 

охраняемых территорий. 

из океанов (по выбору).  

Тема 5. Антарктида (2ч) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 

практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в 

различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка (7ч) 

     Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и 

типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; 

основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 
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Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика 

и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7.  Евразия (15ч) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность 

размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
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Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их 

по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел V.  Земля — наш дом (3 ч) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных 

богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

 

8 класс 

Введение (3ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний.Географическое положение 

России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. Время. Как осваивали 

и изучали территорию России. Исследование территории России в XVIII – XIX вв. и в советские 

годы.  Сравнение географического  положения России и положения других государств. Россия на 

карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Практические работы: 

 №1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран.  

 №2. Определение поясного времени для различных населённых  пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 часов). 

(Из них 12 часов будет использовано на изучение регионального компонента «География 

Вологодской области 8 класс») 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области 

современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, 

Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения месторождений   

полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: 

использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности.  

Практическая  работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 
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распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, 

испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона. 

Практические работы: 

№4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны.  

№5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные речные 

системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, 

расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии 

экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

№6.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

№7.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата.  

№8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза 

их использования. 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — 

национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в 

плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа №9. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 

образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа №10. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел 2. Природные комплексы России (27 часов)   

(Из них 2 часа будет использование на изучение регионального компонента «География 

Вологодской области 8 класс») 

Тема 1: Природное районирование 
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Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической 

оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и 

изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности, её экологические проблемы. 

Пр.р.11. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории России 

Пр.р.12. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Тема 2. Природа регионов России ( 20 часов). 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. Природные 

ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. 

Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской 

равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. 

Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные 

уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России.  

Пр.р. 13. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 

Пр.р.14. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из регионов. 

Раздел 3. Человек и природа (3часа). 

 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные явления. 

Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. Объекты 

всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить среду своего 

обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и экологическая ситуация в 

России. 

Пр.р.15. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

Пр.р. 16. Составление карты «Природные уникумы России. 

Пр.р.17. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по выбору ). 

Раздел 4. Природа Вологодской области (2ч). 

Физико-географическое положение. Геологическое строение и полезные ископаемые. 

Рельеф и его хозяйственная оценка. Общая характеристика климата. 

Агроклиматические ресурсы. Общая характеристика внутренних вод. Крупные реки. 

Озёра. Водные ресурсы области. Почвы. Типы растительности. Животный мир 

области. Природные комплексы. Система особо охраняемых природных территорий. 

Пр.р.18.Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

9 класс 

Раздел I. Общая часть курса (27 часов) 

Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение 

России (2 часа) 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Тема 2. Население Российской Федерации (6 часов) 
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Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

населения России. Естественное движение населения. Современная демографическая 

ситуация в России. 

Национальный состав населения России. Межнациональные проблемы. География 

религий. Внутренние и внешние миграции населения.  

Размещение населения. Зоны расселения. 

Городское и сельское население. Урбанизация в России. Городские агломерации.  

Сельская местность. 

Трудовые ресурсы. 

Тема 3. Географические особенности экономики РФ (4 часа) 

Экономические системы в историческом развитии России: традиционная, командная, 

рыночная и смешанная. Социально-экономические реформы в России. Структурные 

особенности экономики России. Экономический кризис. 

Природно-ресурсный потенциал России. Размещение ресурсных баз страны. 

Проблемы природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география (6 часов) 

Научный комплекс: значение, состав, география, связь с другими комплексами. 

Технополисы. 

Машиностроительный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, 

география, факторы размещения предприятий. Военно-промышленный комплекс. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, 

география районов. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс.  Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. География промышленности. Современные 

проблемы промышленности. 

Газовая промышленность. Роль газа в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче газа. География промышленности. Современные проблемы 

промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Проблемы промышленности. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Крупнейшие 

электростанции. 

Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую среду. 

Практические работы.  1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов  

по картам и статистическим материалам. 

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества (4 часа) 

Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Современные проблемы. Чёрная и цветная металлургия. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. География комплекса. 

Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химико-лесной комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Современные проблемы. Факторы размещения предприятий, их 

изменение под влиянием НТР. Территориальная организация комплекса. Комплекс и 

охрана окружающей среды.  
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Производство строительных материалов. 

Практические работы.  1. Составление характеристики одной из металлургических баз 

по картам и статистическим материалам. 

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 

3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам 

и статистическим материалам. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) (2 часа) 

Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. 

Факторы размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его структура. Земледелие 

и животноводство. Лёгкая и пищевая промышленность.  Проблемы развитии АПК. 

АПК и окружающая среда. 

Практическая работа.  Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс (3 часа) 

Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. 

Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.  

Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие транспортные 

пути и транспортные узлы. 

Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Проблемы 

отрасли. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития. 

Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа.  Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 

хозяйственных связей. 

Раздел II. Региональная часть курса (21 час) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое разделение 

труда.  Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов. Федеральные 

округа. Проблемы районирования. 

Практическая работа.  Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (12 часов) 

Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы социально-

экономического развития. 

Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особенности 

населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень 

территориальной концентрации науки, обрабатывающей промышленности и развития 

сферы услуг. Отрасли промышленности. АПК. Внутри региональные различия. 

Проблемы региона. 

Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Старинные промыслы. 

Древние города.  

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. 

Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных этапах 

развития. Роль Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. Проблемы 

района. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 

2. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 
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3. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. 

Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. Особенности 

населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта. 

Северный морской путь. Проблемы региона. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 

2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского 

Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и 

геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Традиции 

и культура. Хозяйство района. АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные 

проблемы района. 

Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 

2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы района. 

Особенности населения. Сочетание религий. Хозяйство района. АПК. Экологические 

и водные проблемы. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории 

на этнический и религиозный состав населения. 

2. Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и 

проблема их истощения. Дефицит водных ресурсов и его причины. Особенности 

климата Урала. География и проблемы современного хозяйства. Проблемы населения 

и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 

2.  Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути решения 

экологических проблем.  

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (8 часов) 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории и 

малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Разнообразие 

природных условий. Богатство природными ресурсами. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни 

населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных 

условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс — основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Угольная промышленность. АПК: освоение 
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территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. 

Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   

2. Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень 

развития, основные центры добычи и переработки, направления транспортировки 

топлива, экологические проблемы. 

3. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в регионе. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения.  

Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. 

Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Транссибирская железная дорога. БАМ, проблемы его развития. Виды транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1. Составление характеристики Норильского промышленного 

узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и 

их взаимосвязь, промышленные центры). 

2. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в 

сельской местности и городе.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения. Этапы освоения территории. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Неравномерность размещения населения. Миграции, 

потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы. Полоса Тихоокеанского 

металлогенического пояс. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд 

цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное 

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. 

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического 

хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

2. Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы 

и перспективы развития. 

Раздел 3. Население и хозяйство Вологодской области ( 20часов) 

Тема 1. Экономико-географическое положение (1 час) 

Соседское, транспортное положение. Положение относительно ресурсных баз и 

районов потребления продукции. 



 

245  

  

Тема 2. Население и трудовые ресурсы (2 часа) 

Численность, плотность, динамика. Городское и сельское население. Национальный 

состав. Естественный прирост. Миграции. Трудовые ресурсы. 

Тема 3. Хозяйство Вологодской области (1 час) 

История формирования хозяйства. Структура хозяйства области. 

Тема 4. Промышленность (5 часов). 

Факторы формирования отраслей. Межотраслевые комплексы. Металлургический, 

топливно-энергетический, машиностроительный, химический, лесопромышленный, 

производство строительных материалов комплексы: отраслевой состав, факторы 

размещения производств, география производств. 

Тема 5. Агропромышленный комплекс (3 часа) 

Структура комплекса. Общая характеристика и специализация сельского хозяйства. 

Животноводство: кормовая база, структура, размещение. Земледелие: структура, 

размещение основных отраслей. Отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. Лёгкая 

и текстильная промышленность. 

Тема 6. Инфраструктура (3 часа) 

Общая характеристика. Сфера услуг. Транспорт: структура и география основных 

видов. Связь.  

Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 

хозяйственных связей. 

Тема 7. Экономические связи Вологодской области (1 час) 

Экономические связи области в пределах России. Экспортно-импортные связи 

области. 

Тема 8. Города Вологодской области (3 часа) 

Города областного: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол,  и районного: 

Кириллов, Белозерск, Вытегра, Устюжна, Тотьма, подчинения. Посёлки городского 

типа. Сёла области. 

Обобщение знаний и умений по курсу (1 час) 

 

Физика (авторская программа под редакцией Перышкина А.В.)  

7 класс  

Введение   

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц.  

Точность и погрешность измерений. Физика техника.  

Лабораторные работы и опыты  

Измерение расстояний. Измерение времени. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора.  

Демонстрации  

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя.  

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру;  

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения;  
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• понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс.  

  

Первоначальные сведения о строении вещества   

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Лабораторные работы и опыты  

Определение размеров малых тел. Обнаружение действия сил молекулярного 

притяжения. Выращивание кристаллов поваренной соли. Опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения.  

Демонстрации  

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при 

нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых 

цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и 

выпрямление упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел.  

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел;  

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

 Взаимодействия тел   

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения.  

Физическая природа небесных тел Солнечной системы  

Лабораторные работы и опыты  

Измерение плотности твердого тела. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

Сложение сил, направленных по одной прямой. Исследование условий равновесия 

рычага. Нахождение центра тяжести плоского тела. Исследование зависимости силы 
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трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

Демонстрации  

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. 

Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. 

Взвешивание воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; 

объемов тел, имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружины.  

Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения.  

Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение  

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на 

тело в одну и в противоположные стороны  

• владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела 

от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления  

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука  

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в 

соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики  

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела  

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот  

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

быту, охране окружающей среды.  

 Давление твердых тел, жидкостей и газов   

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями.  

Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение 

атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание.  

Лабораторные работы и опыты  

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. Измерение атмосферного давления. 

Демонстрации  
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Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри 

жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного 

давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и 

действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело 

архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления  

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести 

и силы Архимеда  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда  

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании  

• владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на 

основании использования законов физики  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  

 Работа и мощность. Энергия   

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Превращение энергии.  

Лабораторные работы и опыты  

Выяснение условия равновесия рычага. Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. Нахождение центра тяжести плоского тела.  

Демонстрации  

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при 

перемещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия тел.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой  

• умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию  
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• владение  экспериментальными  методами  исследования  при 

 определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага  

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии  

• понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности 

при их использовании.  

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической 

и потенциальной энергии  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  

  8 класс  

Тепловые явления   

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения 

и превращения энергии в механических и тепловых процессах.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

Лабораторные работы и опыты  

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил.  

Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

Измерение удельной теплоты плавления льда.  

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

Исследование процесса испарения.  

Исследование тепловых свойств парафина.  

Измерение влажности воздуха.  

Демонстрации  

Нагревание жидкости в латунной трубке.  

Нагревание жидкостей на двух горелках.  

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке.  

Охлаждение жидкости при испарении.  

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе.  

Принцип действия термометра.  

Теплопроводность различных материалов.  

Конвекция в жидкостях и газах.  

Теплопередача путем излучения.  

Явление испарения.  
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Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

Устройство калориметра.  

Модель кристаллической решетки.  

Предметными результатами при изучении темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы  

• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность 

воздуха  

• владение  экспериментальными  методами  исследования  ависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе 

при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества  

• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании  

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике  

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  

Электрические явления   

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Лабораторные работы и опыты  

Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

Изготовление и испытание гальванического элемента.  

Измерение силы электрического тока.  

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  
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Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала.  

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.  

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

Изучение последовательного соединения проводников.  

Изучение параллельного соединения проводников.  

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

Изучение работы полупроводникового диода.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Регулирование силы тока реостатом.  

Демонстрации  

Электризация тел.  

Взаимодействие наэлектризованных тел.  

Два рода электрических зарядов.  

Устройство и действие электроскопа.  

Обнаружение поля заряженного шара.  

Делимость электрического заряда.  

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи.  

Устройство конденсатора.  

Проводники и изоляторы.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение напряжения вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Предметными результатами при изучении темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические 

явления в позиции строения атома, действия электрического тока  

• умение  измерять  силу  электрического  тока,  электрическое 

 напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала  

• понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка 

цепи. Закона Джоуля-Ленца  

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми 

человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании  

• владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  
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Электромагнитные явления   

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель.  

Лабораторные работы и опыты  

Исследование явления магнитного взаимодействия тел.  

Исследование явления намагничивания вещества.  

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Изучение действия электродвигателя.  

Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Взаимодействие постоянных магнитов.  

Устройство и действие компаса.  

Устройство электродвигателя.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.  

Световые явления   

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света.  

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Лабораторные работы и опыты  

Изучение явления распространения света.  

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.  

Изучение свойств изображения в плоском зеркале.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

Получение изображений при помощи линзы.  

Демонстрации  

Прямолинейное распространение света.  

Получение тени и полутени.  

Отражение света.  

Преломление света.  

Ход лучей в собирающей линзе.  

Ход лучей в рассеивающей линзе.  
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Получение изображений с помощью линз.  

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

Модель глаза.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света  

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 

падения света на зеркало  

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного  

распространения света  

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности.  

9 класс 

 Законы взаимодействия и движения тел  Материальная точка. Система отсчета.  

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.  

Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная  скорость, 

 ускорение, перемещение.  

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира.  

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.  

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные 

спутники Земли.]  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

 Фронтальные лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание  и  способность  описывать  и  объяснять физические 

явления:поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи 

на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью;  

• знание и способность давать определения /описания физических 

понятий:относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное 

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических 

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 
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центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс;  

• понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике 

и для решения учебных задач;  

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения.Знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;  

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);  

• умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по  окружности.  

 Механическое колебание и волны. Звук   

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания].  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).  

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. [Интерференция звука]  

Фронтальные лабораторные работы  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления:колебания 

нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;  

• знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук 

и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость 

звука, скорость звука;физических моделей: [гармонические колебания], математический 

маятник;  

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити.  

 Электромагнитное поле   

Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.  

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.  

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
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электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения.  

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] 

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров.  

 Фронтальные лабораторные работы  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

Предметными результатами изучения темы являются:  

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения;  

• умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатели преломления света;  

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

• знание  назначения,  устройства  и  принципа  действия технических 

устройств: электромеханический  индукционный  генератор  переменного 

 тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; • 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.  

 Строение атома и атомного ядра   

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гаммаизлучения.  

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана.  

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.  

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы.  

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд  

Фронтальные лабораторные работы  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  
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7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.  

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Предметными результатами изучения темы являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления:радиоактивное излучение, радиоактивность,  

знание  и  способность  давать  определения/описания физических 

понятий:радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей:модели 

строения  атомов,  предложенные  Д. Д. Томсоном  и  Э. 

Резерфордом;физических величин: период полураспада, зарядовое и массовое число, 

заряд ядра, масса ядра, дефект масс, энергия связи, доза излучения  

понимание смысла основных физических законов: законы сохранения зарядового и 

массового чисел, закон радиоактивного распада, умение приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действиятехнических устройств и установок (в том числе): 

счётчик Гейгера, камера Вильсона, ядерный реактор  

использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); умение измерять:  

• знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение применять 

законрадиоактивного распада, правило смещения.  

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: счётчика 

Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора.  

• назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

• знание  и  описание  устройства  и  умение  объяснить  принцип 

действиятехнических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, ядерного реактора.  

 Строение и эволюция Вселенной   

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  

Планеты и малые тела Солнечной системы.  

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд.  

Строение и эволюция Вселенной.  

Частными предметными результатами изучения темы являются:  

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

• умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы,  

• знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в 

недрах планет);  

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;  

• объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.  

 Резервное время.  
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Биология (авторская программа Н. И. Сонина, В. Б. Захарова)   

Биология. Введение в биологию. 5 класс  

(35/70 ч, 1/2 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8/16 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный хи мический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыха ние, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микро препаратах). 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14/28 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6/8 ч) 

Наземновоздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 

отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласовопределителей, 

чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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— основные среды обитания живых организмов; — природные зоны нашей 

планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; — наблюдать за живыми 

организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— находить и использовать причинноследственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле (5/10 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные деятельностью чело 

века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 

причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь 

здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
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— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; — работать с текстом параграфа и его 

компонентами; — узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

Резервное время — 2/8 ч. 

 

Биология. Живой организм. 6 класс (35/70 ч, 1/2 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9/18 ч) 

Тема 1.1. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — 

ЖИВАЯ СИСТЕМА  (2/4 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1/2 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ  (2/4 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  (4/8 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Ви доизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 
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зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, опорнодвигательная, нервная, эндокринная, 

половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознание органов у растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 

«семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная система», «вы делительная система», 

«опорнодвигательная система», «нервная система», «эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, 

органы и системы органов растений и животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и 

явлениях; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; — участвовать в совместной 

деятельности; — выявлять причинноследственные связи. 
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Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23/46 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ  (3/6 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на белок, слюны — на крах мал. Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в 

жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ  (2/4 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ  (2/4 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение 

клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ  (2/4 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Вы деление у растений. Выделение у животных. Основные вы 

делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  (2/4 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов.Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 
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Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ  (2/4 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (3/6 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ  (3/6 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ  (3/6 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и не прямое 

развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ  (1/2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — 

биологическая система. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 
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«обмен веществ», «холоднокровные животные», «тепло кровные животные», «опорная 

система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафро дит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять 

их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в 

виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и без опасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и 

младшим товарищам. 

Резервное время — 4/6 ч. 
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Биология. Многообразие живых организмов.  

Бактерии, грибы, растения. 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления 

о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы 

различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. 

Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционновидовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы 

К. Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 
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Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинноследственные связи. 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; — методы профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать планконспект темы, используя дополнительные источники информации; 
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— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми кота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы14. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, 

их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению проиэукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; — меры профилактики 

грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в био ценозах; 

                                                
14 Знание названий систематических таксонов не является обяза тельным для учащихся. 
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— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать планконспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ;  

СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 
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Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.  

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ(10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 
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Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голо семенные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папо ротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в раз личных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, де лать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА.  

МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 
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Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебнометодического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих 

в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать планконспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведён ном наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 
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— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к само развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 5 ч. 

  

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в биоценозах. 

Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
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Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Сарко жгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер 

вейпаразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
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Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения па укакрестовика. Различные представители класса паукооб разных. Схемы 

строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 
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Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ).  

НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленнос ти к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурнофункциональ ная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Струк турнофункциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земно водных и рептилий. 
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Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка ле тающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурнофункциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех из вестных систематических групп. 
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Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные.  

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного 

производства для обеспечения человечества пищей. 

Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительными и животными организмами; 

— что такое зоология, какова её структура; 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры 

профилактики; 

— современные представления о возникновении много клеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие; 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие; 

— гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

— основные черты организации представителей всех групп животных; 

— крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой 

группы животных; — значение животных в природе и жизни человека; 

— воздействие человека на природу; 

— сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

— методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства; 

— особенности жизнедеятельности домашних животных. 
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Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняе мых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— определять  систематическую  принадлежность  животных к той или иной 

таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

— характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 

— характеризовать основные направления эволюции животных; 

— объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

— описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития 

жизни; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

— выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

— обращаться с домашними животными; 

— разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних животных; 

— оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать планконспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— выявлять причинноследственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— выделять тезисы и делать конспект текста. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикаль ном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; — этапы взаимодействия вируса и 

клетки; — меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать возможности 

Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
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Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой 

и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор.Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных по род и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение науки экологии; 

— абиотические и биотические факторы среды; 

— определение экологических систем; 

— определение биогеоценоза и его характеристики; 

— учение В. И. Вернадского о биосфере; 
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— биотические круговороты; 

— характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать взаимоотношения между организмами; 

— анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

— выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

— приводить примеры цепей и сетей питания; 

— давать определение понятия «экологическая пирами да»; 

— характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

— описывать круговороты основных химических эле ментов и воды; 

— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинноследственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей 

питания и пищевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— выделять тезисы и делать конспект текста; 

— делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения 

— Проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

— осознание ответственности и долга перед Родиной; 

— проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

— построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

— соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 

деятельности; 

— осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
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— привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный 

мир, эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

— умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 

— формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 6 ч. 

 

Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо циогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры 

человека, изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 
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Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕК 

 (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— доказательства родства человека и животных; 

— вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании 

организма человека; 

— науки, изучающие организм человека; 

— основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

— характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

— сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

— выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

— работать в соответствии с поставленной учебной за дачей; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— оценивать свою работу и работу одноклассников; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

— высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

— выявлять причинноследственные связи; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

— работать с текстом и его компонентами; 

— создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ  (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервногумо ральная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 
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мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы 

эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, 

безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера 

зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ  (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорнодвигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорнодвигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорнодвигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА  (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 
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Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ  (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообраще ние. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ  (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ  (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ  (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация Модель почек. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА  (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 
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Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и ги гиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические рит мы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  (4 ч) 

Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма чело века. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. 

Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

— строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

— аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, 

стрессами; 

— оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах 

опорнодвигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

— применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

— соблюдать санитарногигиенические требования; 

— соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

— приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

— объяснять место и роль человека в биосфере. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— ставить учебные задачи; 

— планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

— объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

— сравнивать и классифицировать объекты; 

— определять проблемы и предлагать способы их решения; 

— применять методы анализа и синтеза; 

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том 

числе ресурсы Интернета; 

— представлять информацию в различных формах; — составлять аннотации, 

рецензии, резюме; — уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

— формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

— формирование целостного научного мировоззрения; 

— осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

— знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование экологического мышления. 

Резервное время — 5 ч. 

Химия  (авторская программа О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой)  

8 КЛАССА  

Введение  Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных вещества Превращения 

веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и 

развития химии. Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

- работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая 

символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. Расчетные 

задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

по его формуле. Демонстрации. 1.Модели ( шаростержневые и Стюарта Бриглеба) 

различных простых и сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической 

посуды.3.Коллекция материалов и изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие 

мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. Лабораторные 
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опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумагой.  Предметные результаты обучения  Учащийся должен 

уметь:  использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», 

«относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; знать: предметы 

изучения химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, 

S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать вещества по составу на 

простые и сложные; различать: тела и вещества; химический элемент и простое 

вещество; описывать: формы существования химических элементов (свободные 

атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической 

системы химических элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, 

используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; 

свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); объяснять сущность химических 

явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их принципиальное отличие 

от физических явлений; характеризовать: основные методы изучения естественных 

дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической 

формуле согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), 

количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс 

элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); 

роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать 

свое отношение к этой проблеме; вычислять относительную молекулярную массу 

вещества и массовую долю химического элемента в соединениях; проводить 

наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов.  

Метапредметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:   

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения 

текста, как повествование; под руководством учителя проводить непосредственное 

наблюдение; под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного (идеального) 

моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических элементов, 

химических формул); использовать такой вид материального (предметного) 

моделирования, как физическое моделирование (на примере моделирования атомов и 

молекул); получать химическую информацию из различных источников; определять 

объект и аспект анализа и синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с 

аспектом анализа и синтеза; осуществлять качественное и количественное описание 

компонентов объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта.  

 Тема 1. Атомы 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 и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - 
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образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - 

образование изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 

электронных уровней атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне). Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне 

атома химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных 

соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических 

элементовнеметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Взаимодействие атомов 

химических элементов-металлов между собой - образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. Демонстрации. Модели атомов химических элементов.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Лабораторные опыты. 

3.Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа.4.Изготовление 

моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи.   

Предметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:  использовать при 

характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический 

элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», 

«элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия 

«ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «металлическая связь»; описывать состав и 

строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; составлять схемы распределения электронов 

по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы образования разных типов 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической); объяснять закономерности 

изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа электронов на 

внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, 

электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и 

группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева с точки зрения теории строения атома; сравнивать свойства атомов 

химических элементов, находящихся в одном периоде или главной подгруппе 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, 

радиус атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 
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период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям); определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химической связи; характеризовать 

механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической 

связи; устанавливать причинно-следственные связи: 302 состав вещества — тип 

химической связи; составлять формулы бинарных соединений по валентности; находить 

валентность элементов по формуле бинарного соединения. Метапредметные результаты 

обучения  Учащийся должен уметь:  формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; составлять тезисы 

текста; владеть таким видом изложения текста, как описание; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); определять объекты сравнения и 

аспект сравнения объектов; выполнять неполное однолинейное сравнение; выполнять 

неполное комплексное сравнение; выполнять полное однолинейное сравнение.   

Тема 2. Простые вещества Положение металлов и неметаллов в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: 

железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов. Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметалловводорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

- аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ 

на металлы и неметаллы. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с 

использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы 

веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро».Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. 

Модель молярного объема газообразных веществ. Лабораторные опыты. 3.Ознакомление 

с коллекциями металлов. 4. Ознакомление с коллекциями неметаллов. Предметные 

результаты обучения  Учащийся должен уметь:  

 использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; описывать положение элементов-металлов и 

элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 
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определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — 

металлы и неметаллы; доказывать относительность деления простых веществ на металлы 

и неметаллы; характеризовать общие физические свойства металлов; устанавливать 

причинно- следственные связи между строением атома и химической связью в простых 

веществах — металлах и неметаллах; объяснять многообразие простых веществ таким 

фактором, как аллотропия; описывать свойства веществ (на примерах простых веществ 

— металлов и неметаллов); соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов; использовать при решении расчетных задач 

понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «нормальные условия»; проводить расчеты с использованием 

понятий: «количество вещества», «молярная масса», 303 «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро».  Метапредметные результаты обучения  Учащийся должен 

уметь:  составлять конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное 

наблюдение; самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение 

по аналоги   

Тема 3 . Соединения химических элементов  Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени окисления элементов по химической 

формуле соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и 

др. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 

растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 

калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в щелочной среде. Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности –

шкаларН. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные 

кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители 

солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 

вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия доля. Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей 

компонентов смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по 

известной массе растворенного вещества и массе растворителя. 3.Вычисление массы 

растворяемого вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной 

массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. Демонстрации. 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно- щелочные индикаторы, изменение 

окраски в различных средах универсальный индикатор и изменение его окраски в 

различных средах. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 
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кристаллической решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцами горной породы. Лабораторные опыты.5.Ознакомление с 

коллекциями оксидов. 6. Ознакомление со свойствами аммиака. 7.Качественные реакции 

на углекислый газ.8.Определение рН растворов кислоты. щелочи и воды. 9.Определение 

рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов.10.Ознакомление с 

коллекциями солей. Предметные результаты обучения   

Учащийся должен уметь:   

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», 

«щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», 

«кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая 

решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая 

решетка», «металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; классифицировать 

сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; 

основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и 

содержанию кислорода; определять принадлежность неорганических веществ к одному 

из изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, 

соли) по формуле; описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере 

воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на 

примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и 

кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, 

карбоната кальция, фосфата кальция); определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; составлять названия оксидов, 

оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, 

основания, кислоты и соли по составу; использовать таблицу растворимости для 

определения растворимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом 

и гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, 

химической связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; приводить примеры веществ с разными 

типами кристаллической решетки; проводить наблюдения за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; использовать 

при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; проводить 

расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 

Метапредметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:  

 составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; под 

руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 
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вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов 

и фиксировать их в форме понятия или суждения; осуществлять дедуктивное обобщение 

(подведение единичного достоверного под общее достоверное), т. е. актуализировать 

понятие или суждение, и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки 

одного или более объектов; определять аспект классификации; осуществлять 

классификацию; знать и использовать различные формы представления классификации  

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением кристаллического 

строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические 

реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических 

реакций, протекающих с выделением света. Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда 

исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. 305 

Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных 

веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - 

электролиз воды. Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с 

щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция). Расчетные задачи. 1. Вычисление по 

химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 

2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. Демонстрации. Примеры физических явлений. 

1.Плавление парафина.2. Возгонка йода или бензойной кислоты. 3.Растворение 

окрашенных солей. 4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот 

с металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля или моркови. Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени 
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спиртовки или горелки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Предметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:  использовать при 

характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристаллизация», 

«выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 

нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции 

горения», «катализаторы», «ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «ряд активности металлов», 

«гидролиз»; устанавливать причинно-следственные связи между физическими 

свойствами веществ и способом разделения смесей; объяснять закон сохранения массы 

веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; составлять уравнения 

химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; описывать реакции с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; классифицировать 

химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 

тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций 

обмена; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения 

возможности протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и 

солей; наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; проводить расчеты по 

химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема продукта реакции 

по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием понятия «доля», 

когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей.  Метапредметные результаты 

обучения  Учащийся должен уметь:  составлять на  основе текста схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ; самостоятельно оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; использовать такой вид мысленного 

(идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере уравнений 

химических реакций); различать объем и содержание понятий; различать родовое и 

видовое понятия; осуществлять родовидовое определение понятий.  

 Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом-  Практическая работа № 1 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное 

оборудование и обращение с ним. Практическая работа № 2 Признаки химических 

реакций и их классификация. Практическая работа № 3 Приготовление раствора сахара с 

заданной массовой долей  Предметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:   

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; выполнять простейшие приемы работы 

с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; наблюдать за 

свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; готовить растворы с 

определенной массовой долей растворенного вещества; приготовить раствор и 

рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. Метапредметные результаты 

обучения   

Учащийся должен уметь:  



 

295  

  

 самостоятельно использовать опосредованное наблюдение.   

Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов 

неорганических соединений  Растворение как физико-химический процесс. Понятие о 

гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры.. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Понятие об 

электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания 

реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные 

уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот 

с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований 

при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов 

солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 

кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ 307 

Окислительновосстановительные реакции. Определение степени окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и 

окислительновосстановительные реакции. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых веществ - 

металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах. Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на 

электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния, прокаливание меди. Замещение сульфата меди железом Лабораторные 

опыты.  

11.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 12. Реакции, 

характерные для растворов кислот (соляной или серной). 13. Реакции, характерные для 

растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия), получение и свойства 

нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 14. Реакции, характерные для 
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основных оксидов (например, для оксида кальция). 15. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 16. Реакции, характерные для 

растворов солей (например, для хлорида меди (II)).  Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», 

«электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень 

диссоциации», «сильные электролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», 

«кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», «несолеобразующие оксиды»,  

«солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние соли», 

«кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительновосстановительные 

реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; описывать 

растворение как физико-химический процесс; иллюстрировать примерами основные 

положения теории электролитической диссоциации; генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); характеризовать общие 

химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей с 

позиций теории электролитической диссоциации; сущность электролитической 

диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность 

окислительно-восстановительных реакций; приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, 

оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; классифицировать химические реакции по «изменению 

степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества»; составлять 

уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; 

уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; определять окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление в окислительновосстановительных реакциях; устанавливать 

причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства вещества; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических веществ.   

Метапредметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:  делать пометки, 

выписки, цитирование текста; составлять доклад; составлять на основе текста графики, в 

том числе с применением средств ИКТ; владеть таким видом изложения текста, как 

рассуждение; использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как 

знаковое моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных 

уравнений реакций, полуреакций окисления-восстановления); различать компоненты 

доказательства (тезис, аргументы  и форму доказательства); осуществлять прямое 

индуктивное доказательство.  

Тема.7 Практикум 2. Свойства растворов электролитов.  

 Практическая работа № 4 Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца.(2ч) Практическая работа № 5 Свойства кислот, оснований, 

оксидов и солей. (2ч)  

Практическая работа № 6 Решение Экспериментальное задач по ТЭД 

(1ч)  Предметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:   
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обращаться  с  лабораторным  оборудованием  и 

 нагревательными  приборами  в соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом, спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по 

результатам проведенного эксперимента.  Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  определять, исходя из учебной задачи, необходимость 

непосредственного или опосредованного наблюдения; самостоятельно формировать 

программу эксперимента.   

9класс   

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и окисления- восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- 

и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 

химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование 

катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1— 3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). 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. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование 

его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
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  Предметные результаты обучения  

 Учащийся должен уметь:  

 использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительновосстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»; характеризовать химические элементы 1—3-го 

периодов по их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в 

ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям, 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида, летучего 

водородного соединения (для неметаллов)); характеризовать общие химические свойства 

амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; давать характеристику 

химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 

тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию катализатора; объяснять 

и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих веществ, 

концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; наблюдать и 

описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие химические 

свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, 

давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих 

веществ).   

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления, работая по плану сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять 

аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково- символической 

форме; определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять 

прямое дедуктивное доказательство.  

 Тема 1. Металлы Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая 

характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
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щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение  алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, 

физические и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . 

Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с 

металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида 

кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений 

понятия: «металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», 

«щелочноземельные металлы», использовать их при характеристике металлов; давать 

характеристику химических элементов- металлов (щелочных металлов, магния, кальция, 

алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д.  

И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, 

относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в 

ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), 

простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); называть 

соединения металлов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, 

общие физические и химические свойства простых веществ-металлов; объяснять 

зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- металлов 

(радиус, металлические свойства элементов, окислительно- восстановительные свойства 

элементов) и образуемых ими соединений (кислотно- основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно- восстановительные свойства  

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  1. Осуществление цепочки 

химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение 

экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.  

При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 

3  Предметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:   

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и 

их соединений и явлениями, происходящими с ними; описывать химический 

эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  Метапредметные 
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результаты обучения  Учащийся должен уметь:  определять, исходя из учебной задачи, 

необходимость использования наблюдения или эксперимента.   

Тема 3. Неметаллы Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение 

водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. 

Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. 

Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение 

атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), 

их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, 

свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли 

аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ.  

Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода 

из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших 

для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента. Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 22.Растворение перманганата калия или 

медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. 

Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с  составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе 

и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств 

аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора 
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на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств.  Предметные результаты обучения  Учащийся должен 

уметь:  использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», 

«временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); называть 

соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; характеризовать 

строение, общие физические и химические свойства простых веществ-неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно- восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства 

неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать 

причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; описывать способы 

устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов; экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; описывать химический эксперимент с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием 

неметаллов и их соединений.  Метапредметные результаты обучения  Учащийся должен 

уметь:  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
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оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать 

аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; составлять 

реферат по  определенной форме; осуществлять косвенное разделительное 

доказательство.  

 Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  1. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.  

При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5.  

Предметные результаты обучения  Учащийся должен уметь:  обращаться с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений 

и явлениями, происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по 

результатам проведенного эксперимента.  Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:   

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч)  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического 

закона. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различным 

признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы 

раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование 

катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического 

равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации и окислительно-восстановительного 

процесса.  

Изобразительное искусство (авторская программа Б. М. Неменского) 

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 
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Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 Декор — человек, общество, время. 

         Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное 

искусство в современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам 

мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 
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Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны Образы материальной 

культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 
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Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство 

города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственновещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурноландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от КарабасаБарабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изоб разительных искусств 
и технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мас терства: умение видеть 

и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопей зажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 
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Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа листика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Музыка (авторская программа В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак) 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи Средневековья  до рубежа XIX—ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М. И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М. 

И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин,  

Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 
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Зарубежная музыка от эпохи Средневековья  до рубежа XIХ—XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, реквием). И. С. Бах 

— выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. А. 

Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки. Основные жанры 

светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И. Ф. 

Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. 

Хачатурян, А. Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке ХХ в. (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные 

направления. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф. 

И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А. Хворостовский, А. Ю. Нетребко, В. Т. Спиваков, Н. Л. 

Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. Современные выдающиеся 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка 

считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеобразие 

видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

Технология  (авторская программа Тищенко А.Т., Синица Н.В.)  

Технология в 5-7 классах традиционно представлена такими направлениями, как 

технический и обслуживающий труд. Во многих школах учащиеся обучаются в 

группах с малой наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появляются 

так называемые неделимые классы. При этом на уроках технологии учителю 

приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками.  

Но для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая 

потребностям тех и других. Данная программа разработана для совместного обучения 
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мальчиков и девочек 6 классов, а 5 и 7ых классов сохраняется раздельное обучение.  

Основные разделы базовой (государственной) программы 5, 6, и 7ых классов сохранены 

(изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы.   

Оба направления «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

интегрированы и для мальчиков и для девочек и изучаются не в полном объеме.   

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам 

«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из 

текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 7 класс 

учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется.  

Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного 

образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Электротехника», «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой 

и опытнической деятельности».   

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность.   

В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания 

четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария»,  

«Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки 

конструкционных материалов», а к концу учебного года – комплексный творческий 

проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. По каждому разделу 

учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум 

технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие 

проекты.  

 Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая  

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторнопрактические, практические работы, выполнение проектов.   

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. Так же в 

программе новым является методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников.  

 Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный 

раздел включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. В содержании программы 

сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и 

экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. При изучении всего курса у учащихся формируются 

устойчивые безопасные приемы труда. При изучении тем, учащиеся знакомятся с 
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различными профессиями, что позволяет формировать ценностно-ориентационную 

компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, 

структуру и содержание технологического образования.   

5 класс  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление части готового 

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 (основной) этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной 

работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) 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 «Технологии обработки конструкционных 

материалов». Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов:  

«Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», «Подставка под горячее»,  

«Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для кулинарных работ», 

«Приготовление завтрака для всей семьи» и др. Раздел « Технологии домашнего 

хозяйства»   

Тема 1. Интерьер жилого дома Теоретические сведения. Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для  

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. Тема 

практической работы Планировка кухни.   

Раздел «Электротехника» Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне Теоретические 

сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ). Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне.   

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Тема 1. Технологии 

ручной обработки древесины и древесных материалов Теоретические сведения. 

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные 

инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты. 

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 
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технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. 

Технологическая и маршрутная карты. Графическое изображение изделия: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, используемые в чертежах. Разметка плоского 

изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Древесина, 

как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины 

и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. 

Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. Сборка деталей изделия: гвоздями, 

шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, потайной, полупотайной 

формой головки. Клей: природные – казеиновый и столярный (естественные), 

синтетические – ПВА (искусственные). Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный 

столик, надфиль, шкурка. Правила безопасной работы. Практические и 

лабораторнопрактические работы. Оборудование рабочего места и отработка приемов 

крепления заготовок на верстаке. Составление схемы технологического процесса 

изготовления детали. Разметка плоского изделия. Выпиливание деревянных заготовок из 

доски. Сверление отверстий в заготовках из древесины. Соединение деталей из 

древесины.   

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Организация 

рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. Выжигание. 

Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Зачистка 

поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной 

шкуркой. Правила безопасной работы. Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры. Выжигание рисунка. Зачистка 

изделия. Лакирование.   

Тема 3. Технология ручной обработки изделий из металлов и пластмасс 

Теоретические сведения. Планирование работ по созданию изделий из металлов и 

пластмасс. Операции и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки и 

пластмасс. Фальцевый шов. Организация рабочего места. Практические работы. 

Операции и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки и пластмасс. 

Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс. Изготовление изделий из жести 

соединением фальцевым швом и заклёпками.   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Современное 

прядильное производство, ткацкое производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа), 

поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, 

атласное. Раппорт. Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: 

гладкокрашенная, набивная ткань. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения натуральных и искусственных волокон растительного происхождения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
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оператор прядильного производства и ткач. Лабораторно-практическая работа. 

Определение направления долевой нити в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и 

льна.   

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 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 выкройки 

фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы. Практическая работа: Определение размеров и снятие мерок. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам.   

Тема 3. Швейная машина Классификация машин швейного производства. 

Характеристика и области применения современных швейных и вышивальных машин с 

программным управлением. Бытовая швейная машина, её технические характеристики, 

назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила 

подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы 

на швейной машине. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. Челночное устройство универсальной швейной машины. Темы лабораторно – 

практических работ: Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Приемы работы на швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Изготовление образцов машинных работ.  

 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 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. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками. 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). 

Требования к выполнению машинных работ. 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). Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 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). Темы лабораторно-практических работ: Раскрой 
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швейного изделия. Изготовление образцов ручных работ. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажнотепловая обработка изделия. Определение качества готового изделия.   

Раздел « Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена Теоретические сведения. Общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной 

гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качеств и 

предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Оказание первой помощи при ожогах и порезах. Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.   

Тема 2. Здоровое питание Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об 

усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; общие сведения о 

питательных веществах. Пищевая пирамида. Режим питания. Правила хранения 

продуктов в холодильнике. Темы лабораторно-практических работ: Поиск рецептов 

блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление меню из 

малокалорийных продуктов. Тема 3. Бутерброды и горячие напитки Теоретические 

сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения 

различных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и 

сроки их хранения. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Правила хранения чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы 

заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. Требования к качеству готовых напитков. Темы 

лабораторно-практических работ: Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку.   

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов Теоретические сведения. Виды овощей, 

используемых в кулинарии. Содержание в овощах полезных веществ, витаминов. 

Сохранность этих веществ в пищевых  продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и сохранность 

продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Методы определения качества овощей и фруктов. Назначение, правила и санитарные 

условия механической кулинарной обработки овощей. Причины потемнения картофеля и 

способы его предотвращения. Особенности механической кулинарной обработки 

листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. Назначение и 

кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов. Значение и 

виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных 

веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 
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приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Темы лабораторно-практических работ: Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета.   

Тема 5. Блюда из яиц Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения 

яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. Темы 

лабораторнопрактических работ: Приготовление блюда из яиц.   

Тема 6. Сервировка стола к завтраку Теоретические сведения. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания 

салфеток. Правила пользования столовыми приборами. Эстетическое оформление стола. 

Правила поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и 

продолжительность  визита.  Приглашения  и  поздравительные 

открытки.  Темы лабораторно-практических работ: Оформление стола к завтраку.  

6 класс  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 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 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого 

дома», «Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка 

под горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные 

домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др.   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты 

подростка. Интерьер жилого дома. 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. Темы лабораторно-практических работ Выполнение эскиза интерьера комнаты 

подростка.  

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера».   

Тема 2. Комнатные растения в интерьере Теоретические сведения. Понятие о 

фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Технология выращивания комнатных растений Профессия садовник Тема практической 

работы. Размещение растений в интерьере своей комнаты. Выполнение презентации 

«Растение в интерьере жилого дома».  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
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Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 

характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство 

пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. 

Технологическая карта. Темы лабораторнопрактических работ. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на 

пиломатериалы. Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изделия. 

Конструирование изделий из древесины. Выпиливание деревянной детали по чертежу и 

технологической карте. Соединение деталей из древесины. Отделка изделия.  

 Тема 2. Технология обработки изделий из металлов Теоретические сведения. 

Металлический прокат и его свойства для изготовления изделий Темы 

лабораторнопрактических работ. Проектирование изделий из металлического проката. 

Разрезание металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок 

зубилом. Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями.   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Классификация 

текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Тема лабораторно-практической работы Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон.   

Тема 2. Конструирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о 

чертеже. Инструменты и материалы. Построение чертежа выбранного изделия. Тема 

лабораторно-практической работы. Снятие мерок и построение чертежа швейного 

изделия.   

Тема 3. Швейная машина Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. 

Неполадки, связанные с  неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Дефекты машинной строчки. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. Темы 

лабораторно-практических работ Уход за швейной машиной. Устранение дефектов 

машинной строчки. Изготовление образцов машинных швов.   

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий Теоретические сведения. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. 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. Устранение дефектов. Последовательность изготовления изделия. 
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Технология обработки выбранного изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка швов.  

Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия 

технолог-конструктор швейного производства, портной. Темы лабораторно-

практических работ. Изготовление образцов ручных швов. Конструирование и раскрой 

подушки для стула. Отделка изделия.   

Тема 5. Художественные ремёсла Теоретические сведения. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Основные виды петель для вязания 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. Профессия вязальщица 

текстильногалантерейных изделий. Практические работы. Основные виды петель при 

вязании крючком. Вязание полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание 

по кругу.  

 Раздел « Кулинария»  

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий Теоретические сведения. Подготовка к 

варке круп и макаронных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных 

изделий. Требования к качеству готовых блюд. Способы варки макаронных изделий. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Темы 

практических работ: Приготовление блюд из круп и макаронных изделий.  

 Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 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. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

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 Темы лабораторно-практических работ. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов  

Тема 3. Блюда из мяса 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. 

Санитарные 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 Темы 

лабораторнопрактических работ Определение доброкачественности мяса. Приготовление 

блюда из мяса.   

Тема 4. Блюда из птицы Теоретические сведения. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 
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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 Тема лабораторно-практической работы 

Приготовление блюда из птицы.   

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. Супы-пюре, прозрачные 

супы, холодные супы.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу Тема лабораторно-практической работы Приготовление окрошки.  

 Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 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 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда.   

7 класс  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 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 «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. 

Рюкзак», «Декоративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих 

работ», «Умный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», 

«Приготовление сладкого стола». Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

Тема 1. Освещение жилого помещения  Теоретические сведения. Роль освещения в 

интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентная, светодиодная, 

галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы светильников: потолочные висячие, 

настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. Профессия электрик. Темы лабораторно-практических 

работ: Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».   

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере Теоретические сведения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Темы 

лабораторнопрактических работ: Изготовление схемы размещения коллекции фото.  

 Тема 3. Гигиена жилища Теоретические сведения. Значение в жизни человека 

соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: 

ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещений. Темы лабораторно-практических работ: 

Генеральная уборка кабинета технологии.   
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Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении Теоретические 

сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные 

технологии и технические средства создания микроклимата. Темы лабораторно-

практических работ: Декоративная рамка для фотографий.   

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и металлов (проволока, фольга) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом 

их свойств. Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и 

точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. 

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые 

соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые 

соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. Правила безопасной 

работы ручными столярными инструментами. Темы лабораторно-практических работ: 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. Заточка лезвия ножа и 

настройка рубанка. Выполнение декоративно- прикладной резьбы на изделиях из 

древесины. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповыми, 

шкантами или шурупами в нагель.   

 Тема  2.  Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов  

Теоретические сведения. Виды и приемы создания декоративно-прикладных изделий из 

металла. Виды искусственных материалов и их свойства для художественно- 

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно- 

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из 

древесины. Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металлов. Темы лабораторно-практических 

работ: Создание декоративноприкладного изделия из  металла. Поисковый этап проекта. 

Разработка технической и технологической документации. Подбор материалов и 

инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Контроль качества изделия. 

Разработка технической и технологической документации.   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Натуральные 

волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных 

и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. Темы 

лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств.   

Тема 2. Художественные ремесла Теоретические сведения. Отделка швейных изделий 

вышивкой. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток 

к вышивке. Приемы закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, 

косых, петельных, петлеобразных, крестообразных ручных стежков. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 
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вышивальщица. Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

 Раздел «Кулинария» 

 Тема 1. Культура питания Теоретические сведения. Понятие культуры питания. 

Микроорганизмы в жизни человека. Пищевые инфекции и отправления   

Тема 2. Блюда из молока и молочных продуктов Теоретические сведения. Значение 

молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Ассортимент молочных 

продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Тема 3. Блюда из мяса Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. 

Виды мяса. Технология приготовления мясных блюд. Темы лабораторно-практических 

работ Приготовление блюда из мяса.   

Тема 4. Мучные изделия Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки 

мучных изделий. Темы лабораторно-практических работ: Приготовление изделий из 

пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. Приготовление изделий из пресного 

теста: блинчики. Оладьи.   

Тема 5. Сладкие блюда Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: 

компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, 

технология приготовления и подача к столу. Темы лабораторно-практических работ: 

Запеченные яблоки. Тема 6. Сервировка сладкого стола Теоретические сведения. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Темы лабораторно-практических работ: 

Сервировка сладкого стола. Приготовление сладкого стола.   

  

Раздел «Проектная деятельность»  

Тема 1. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных или поделочных материалов.  

 Тема 2. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для 

творческих проектов. Теоретические сведения. Понятие проектной деятельности. Темы 

лабораторно-практических работ: Анализ изделий из банка объектов для творческих 

проектов. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития Потребности и технологии. Потребности. Иерархия 

потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей 

и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
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технологического процесса. Технология в контексте производства. Технологическая 

система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и 

выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная 

связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. Производственные 

технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Технологии 

возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Автоматизация производства. 

Производственные технологии автоматизированного производства. Материалы, 

изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. Современные 

информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). 

Квантовые компьютеры. Развитие  многофункциональных ИТ-инструментов. 

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной генетической программой. Управление в 

современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Осуществление мониторинга СМИ 

и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии Технологии в сфере быта. Экология жилья.  

Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. Энергетическое обеспечение 

нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи. Культура потребления: выбор продукта / услуги. Формирование технологической 

культуры и проектно-технологического мышления обучающихся Способы 
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представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Порядок действий по 

сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. 

Понятие модели. Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайнпроект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. Способы 

продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей. Сборка моделей. 

Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей 

по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. Составление карт простых механизмов, 

включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. 

Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по 

кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации 

для получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. Составление 

технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. Изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов 

(продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). Разработка и 

создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
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предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии.  

Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). Разработка 

проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)2. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат. Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. Разработка и реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. Разработка 

проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. Построение 

образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств 

и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания  обучающихся, спектр профессий. Понятия трудового ресурса, рынка труда. 

Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». Система профильного 

обучения: права, обязанности и возможности. Для освоения техник обработки 

материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастерклассы 

как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и/или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса.   
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Физическая культура (авторская программа под редакцией В.И.Ляха)  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности  занятий  физической  культурой. 

 Самонаблюдение  и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъёмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности (авторская программа под редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова)  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе 

с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  
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Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта.  

Правила поведения при перестрелке.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Правовые 

аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.   

 
Основное содержание курсов внеурочной деятельности.  

Общеинтеллектуальное направление  

Курс внеурочной деятельности «Карта-язык географии» для учащихся 7классов  

Планируемые результаты освоения курса во внеурочной деятельности.  

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то 

есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает ( или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.   
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Личностные результаты. Личностными результатами учащихся основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса  являются: мотивированность и 

направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни, воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству;  формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству.  

Метапредметные результаты.   

Умениие сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

умениие объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив;  

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 умениие выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;5) 

определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование 

своей точки зрения.   

Предметные результаты. Относительно целостное представление об истории 

России; знание ряда исторической терминологии;  умения работать с информацией  

в различных источниках, адекватно ее воспринимать; давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;   развитие исторического  кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению истории России; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1. Уроки понимания карты. Географическая карта (13 ч) Многообразие 

геоизображений и географических карт. Особенности изображения земной 

поверхности на глобусе, космических снимках и на географических картах. Глобус – 

модель Земли. Географические координаты. Географическая широта. Географическая 

долгота. Способы картографического изображения: изображение неровностей земной 

поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и ареалы. (Слушание учителя).                                                                                                                

Практические работы:  1. Сопоставление очертаний материков, морей и океанов, 

крупных островов и полуостровов. 2.  Определение географических координат. 3. 

Составление географического описания по карте. 4. Презентация “Использование 

географических карт”.                                     
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 Тема 2. Мы юные картографы (8 ч)                                                              Карты 

материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. Карта 

“Строение земной коры”. Литосферные плиты. Землетрясения. Сейсмограф. Вулканы. 

Гейзеры. (Слушание и анализ выступлений товарищей)                                                                                                                

Практические работы:  1. Определение способов картографического изображения, 

применяемых на географических картах школьного атласа.      2. Определение по карте 

крупнейших литосферных плит.                                          Тема 3. Мы юные 

топонимисты (8 ч)                                                      Топонимика. Топонимист. Сколько 

географических названий на всем земном шаре. Топонимика своей местности. 

(Самостоятельная работа с атласом)                                                                      

Практические работы:  1. Географические названия своей местности. 2. Проект 

“Каталог географических названий Ханты-Мансийского АО -Югры”          Тема 4. 

Страны мира (6 ч)                                                                                                          

Сколько стран на Земле. Страны Европы. Страны Азии. (Работа с научно- популярной 

литературой)                                                                                     

Практическая работа. 1. Определение стран и их столиц по карте. 

В преподавании курса используются следующие формы организации обучения: 

 индивидуальные и групповые;  

 парные;  

 информационно-поисковая деятельность;  

 самостоятельные работы;  

 практические работы.  

 

Курс внеурочной деятельности «Школа географа-исследователя» 8 класс 

Общая характеристика учебного  курса. 

Программа внеурочной деятельности  «Школа географа – исследователя»  

общеинтеллектуального направления посвящена формированию географического 

образа своей Родины, формирует у учащихся комплексное  мышление и целостное 

восприятия территории, понимания проблем взаимодействия человека и природы. 

Целью курса является 

• формирование целостного представления об особенностях природы России;  

• воспитание любви к своему краю, своей стране, 

• формирование личности, ответственно относящейся к природе своей страны.  

Задачи обучения:  

• формирование географического образа своей страны как территории с уникальными 

природными условиями и ресурсами;  

• формирование представления о природе России, как целостного географического 

региона и одновременно части глобального пространства;  

• формирование нравственно-ценностного отношения к окружающей среде; 

                                   

 Место учебного  курса в учебном плане. 

Курс « Школа географа – исследователя»   предназначен для учащихся 8 класса,  

рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю).        Продолжительность одного 

занятия 40 минут. Курс состоит из 6 разделов: 
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-  Введение. Зачем мы изучаем географию России.  

- Пространства России.   Географическое положение  России.  

- Уникальная   природа  России.   

- Природные зоны России. 

- Природа регионов России  

- Объекты Всемирного природного и культурного наследия на территории России.       

   Результаты освоения учебного курса. 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению;  

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде;  

• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

• осознание ценности здорового образа жизни;  

• понимание основ экологической культуры.  

Метапредметными.  

Регулятивные УУД: 

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• работать в соответствии с предложенным планом; • сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми; 

 • владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 • оценивать работу одноклассников;  

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его 

мнению; 

 • критично относиться к своему мнению. 

 Познавательные УУД: • выделять главное, существенные признаки понятий;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 • сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам;  

• решать проблемные задачи; • искать и отбирать информацию в учебных и 

справочных пособиях, словарях;  
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• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 • объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

 • определять географическое положение России и ее регионов; 

 • определять время в различных пунктах страны; 

 • называть и показывать основные географические объекты;  

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

при- родных процессов; 

 • работать с контурной картой;  

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; • приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов 

природы; 

 • давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни;  

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 • объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

• определять экологические проблемы природных регионов;  

• называть меры по охране природы. 

 

Курс внеурочной деятельности   «Живая математика» для  5 классов   

Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской 

Федерации является «популяризация математических знаний и математического 

образования».  

Уровни воспитательных 

результатов внеурочной 

деятельности  

  

1.Приобретение школьником 

социальных знаний  

ролевая 

 игра,викторина,познавательные беседы  

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности  

деловая игра,тематический диспут  

3.Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия  

социально-моделирующая 

игра,олимпиада  

Личностные и  метапредметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  

деятельности  

Личностные результаты:  

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего 

 современному уровню развития науки и общественной практики;   
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• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;   

• формирование умений задавать вопросы, видеть положитель¬ные и 

отрицательные стороны явлений;  

• способность увязать учебно-иггровое содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость  интеллектуального уровня человека 

в условиях развития современного общества; формирование 

коммуникативной компетентности в процессе  творческой, игровой и  

образовательной деятельности.  

• критичность  мышления,  умение  распознавать  логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;   

• формирование ответственного отношения к развитию своих 

интеллектуальных способностей,   

• формирование  готовности  и  способности  учащегося  к 

саморазвитию  и самообразованию;   

• формирование способности и готовности к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• способность  к  эмоциональному  восприятию  объектов, 

 задач,  решений, рассуждений.   

Метапредметные результаты:   

регулятивные  

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в игровой и познавательной 

деятельности;  

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;   

коммуникативные  

• умение слушать, владеть приёмами рационального запомина¬ния,  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  

• умение работать в группе;  познавательные  

• владение общепредметными понятиями,  умение использовать термины 

«интеллект», «понятие», «классификация», «признак», «отношение», 

«закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; понимание различий 

между употреблением некоторых из этих терминов в обыденной речи и в 

научном контексте;  
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• 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; анализировать, сравнивать, систематизировать, 

выделять главную мысль, абстра¬гировать, выявлять закономерности;  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; смысловое чтение;  

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; Программа курса  рассчитана 

на 1 час в неделю, всего 34 часа в течение года.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА  ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ  познавательные беседы  познавательная  

ЭЛЕМЕНТЫ  ИСТОРИИ 

МАТЕМАТИКИ  

викторины  познавательная  

ЧИСЛА  И 

 ОПЕРАЦИИ НАД 

НИМИ  

деловая игра  игровая  

ОЛИМПИАДНЫЕ 

ЗАДАЧИ  

тематический  диспут,  

дебаты, олимпиады  

проблемно-ценностное 

общение  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ  

социально-моделирующая 

игра  

игровая  

 

Курс внеурочной деятельности   «Зеленая лаборатория» для  6 класса   

 

Занятия в программе логически связаны между собой, составляют единую 

систему, что обеспечивает целостное восприятие окружающего мира и формирование 

системы знаний по биологии, экологии, охране природы. 

При разработке программы автор посчитал целесообразной следующую 

структуру программы. 

Учебный материал представлен  разделами: 

Раздел 1. Введение (3 часа) 
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Включает в себя занятия по изучению общих вопросов о растительном 

организме. Растение рассматривается как отдельно взятый живой организм. Учащиеся 

знакомятся с особенностями растительной клетки и особенностями растительных 

тканей. Происходит знакомство школьников с основными методами исследования. 

Обсуждаются правила поведения в кабинете биологии и в природе. Поводится 

вводный инструктаж.  

В данном разделе планируется проведение лабораторных работ: 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом клеток кожицы 

лука, традесканции»; 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом различных 

растительных тканей» 

Раздел 2. Особенности растительного организма (5 часов) 

Данный раздел начинается с изучения отличительных особенностей 

растительного организма. Далее рассматривается, как устроено растение. Раздел 

включает теоретические и практические занятия по изучению строения органов 

растения. Дается понятие, что является органом растения, обсуждается закон единства 

и взаимосвязи строения и функции органа.  

Отдельно рассматривается строение наземных (видимых) и подземных органов. 

Заостряется внимание учащихся на видоизмененных органах (корневище, клубень, 

луковица).  

Кроме этого в данном разделе рассматриваются жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. 

В данном разделе предусмотрена работа над проектом, в ходе которого 

учащиеся представляют тот или иной орган растения, раскрывают его особенности 

строения и функции. 

Лабораторная работа. «Распознавание органов цветкового растения (побега, 

частей побега)». 

Лабораторная работа. «Распознавание видоизмененных органов цветкового 

растения (клубня, луковицы, корневища)». 

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

Раздел включает в себя  материал, посвящённый изучению  процессов 

жизнедеятельности растений. Данный раздела начинается с изучения ключевой темы 

«Фотосинтез». Далее рассматриваются такие процессы как дыхание, минеральное 

питание, размножение, рост. Кроме этого предусмотрено изучение особенностей 

раздражимости и движения растений.  

Предусмотрено проведение викторины, практических работ, проектная 

деятельность. 

Лабораторная работа «Свет – необходимое условие для фотосинтеза». 

Лабораторная работа «Дыхание растений». 

Практическая работа «Окрашивание цветка растения различными 

красителями». 

Лабораторная работа «Изучение строения семени двудольного растения». 

Практическая работа «Черенкование и укоренение комнатных растений». 

Лабораторная работа. «Верхушечный и интеркалярный рост растения». 

Лабораторная работа «Фототропизм у растений». 
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Раздел 4. Экология растений и охрана растительного мира (12 часов) 

Содержание учебных занятий данного раздела направлено на  формирование у 

школьников более прочных знаний о закономерностях существования растений в 

природе. В данном разделе растения рассматриваются не как отдельно взятые живые 

организмы, а совместно с другими живыми организмами (растениями, животными), а 

также с факторами неживой природы. Учащиеся более подробно знакомятся с 

различными экологическими группами растений, учатся по внешнему виду определять 

их принадлежность к той или иной экологической группе. 

Важное место в разделе занимает изучение влияния человека на растительный 

мир. Учащиеся знакомятся с редкими и исчезающими видами растений Ульяновской 

области и мерами, направленными на их сохранение.   

Раздел 5. Агротехника выращивания рассады однолетников (7 часов)  

  Данный раздел включает в себя практические занятия по выращиванию рассады 

однолетних цветковых растений (бархатцев, петунии). Учащиеся на практике 

знакомятся с правилами подготовки семян к посеву, технологией посева, 

особенностями ухода за рассадой и ее высадкой в открытый грунт.  

На каждом занятии предусмотрено ведение дневника наблюдений, в котором 

учащиеся самостоятельно отмечают результаты своих наблюдений (дату посева, 

появление всходов, дату пикировки и др.) Результаты наблюдений могут быть 

использованы при оформлении исследовательских работ и экологических проектов. 

         Раздел 6. Заключение (1 час) 

Итоговое занятие завершает изучение курса. На нем учащиеся обобщают 

пройденное за весь период, делятся своими впечатлениями, отмечают наиболее 

интересные задания, учебные ситуации, вызвавшие наибольшие затруднения, 

анализируют причины трудностей. Намечаются задачи на новый учебный год. 

 

Курс внеурочной деятельности по робототехнике «ЛЕГО-

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 5 класс 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и 

расширение кругозора учащихся.  Данный курс построен на основе интеграции с 

окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами 

по окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с 

постановкой новых учебных задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия  и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. Это стимулирует развитие познавательных интересов школьников, 

стремления к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. Предметное содержание программы направлено на 

последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического мышления, пространственного воображения. 
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Духовно - нравственное направление  

  

Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»» 

Программа ориентирована на учащихся 5-8 класса и реализуется через классные 

часы и классные мероприятия в постоянном взаимодействии педагога-психолога, 

классного руководителя и тесном сотрудничестве с семьями учащихся.        

Программа рассчитана из расчета 1 часа в неделю, всего 34 часов в год  

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.   

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного  

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.   

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.   

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: · оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения;  

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить;  

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: Регулятивные УУД  

· определять цель деятельности;  

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы;  

· устанавливать причинно-следственные связи;  

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера;  

Познавательные УУД  

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт;  

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности;  

Коммуникативные УУД  

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

· высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
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· задавать вопросы  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема раздела 

5-7 класс 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Виды деятельности 

Введение в мир 

психологии 

 Групповая, 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Сказкотерапия. 

Изотерапия. 

. Знакомятся с понятием -  «психологии 

как наука». Выполняют игровые 

упражнения. Работают со сказкой. 

Обсуждают. Рисуют. 

Я – это Я Групповая, 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Интелектуальны

е задания. 

Коммуникативн

ые игры. 

Беседы. 

Дисскуссии. 

Сказкотерапия. 

Смехотерапия. 

Изотерапия. 

 Выполняют упражнения, направленные 

на осознание собственных качеств или 

способностей, повышению учебной и 

социальной активности. Работают со 

сказкой. Обсуждают. Рисуют. 

Актуализируют знания о понятии: 

«способности». Исследуют свои 

способности и возможности. 

Выполняют игровые упражнения. 

Работают  в подгруппах, выполняют 

коллективный коллаж. Презентуют свои 

работы. 

Я имею право 

чувствовать и выражать 

свои чувства 

Групповая  Ребята вспоминают чувства и 

выполняют игровые упражнения. 

Выполняют упражнения на снятие 

внутреннего напряжения.  

Я и мой внутренний 

мир 

Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Интелектуальны

е задания. 

Коммуникативн

ые игры. 

Беседы. 

Дисскуссии. 

Сказкотерапия. 

Смехотерапия. 

 Дети размышляют о необходимости 

человека быть ответственным за свои 

чувства и мысли. Выполняют игровые 

упражнения. Работают со сказкой. 

Знакомятся с понятием «внутренний 

мир человека». Выполняют рисунок на 

тему «Маленькая страна» (в которой 

есть всё, что нужно ребёнку, чтобы, 

жить счастливо). Рефлексия. 

Выполняют игровые упражнения на 

развитие взаимного доверия.  Работа с 

притчей. Выполняют упражнение на 

снятие мышечного напряжения. 
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Изотерапия

. 

Проводят дисскуссию. 

Кто в ответе за мой 

внутренний мир? 

Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Коммуникативн

ые игры. 

Беседы. 

Дисскуссии. 

Сказкотерапия. 

Смехотерапия. 

Изотерапия. 

 Выполняют игровые упражнения, 

анализируют различные трудные 

жизненные ситуации. Работают со 

сказкой. Выполняют упражнения на 

саморегуляцию и снятие 

эмоционального напряжения. 

Упражнения на формирование у 

подростка положительной «Я – 

концепции».  

Я – и Ты Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Беседы. 

Сказкотерапия. 

Смехотерапия. 

 Учащиеся обсуждают проблемы 

подростковой дружбы. Выполняют 

упражнения и работают со сказочными 

историями.  

Мы начинаем взрослеть Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Коммуникативн

ые игры. 

Беседы. 

Дисскуссии. 

Сказкотерапия. 

Смехотерапия. 

Изотерапия. 

 Беседуют на тему: «Нужно ли человеку 

взрослеть?». Выполняют упражнения 

Беседа на тему: «Самоуважение и 

самовоспитание». Беседа на тему: 

«Самоуважение и самовоспитание. 

Дискуссия: «Кто такой интеллигентный 

человек» (работа в подгруппах). 

Характер и 

темперамент как 

индивидуальные 

особенности человека 

Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Интелектуальны

е задания. 

Коммуникативн

ые игры. 

 

 Знакомятся с понятием «характер», 

«темперамент» и их психологическими 

характеристиками. Выполняют   

упражнения. Выполняют коллаж 

«Плакат»; работают со сказкой. 

Выполняют практическое задание: 

определение типа темперамента по 

описанию жизненной ситуации. 
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Эмоции Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Интелектуальны

е задания. 

Коммуникативн

ые игры. 

Сказкотерапия. 

 Мини-лекция: «Природа возникновения 

эмоций, влияние эмоций на жизнь 

человека. Как управлять своими 

эмоциями». Выполняют игровые 

упражнения, упражнения на 

саморегуляцию. 

Агрессия и её роль в 

развитии человека 

Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Ролевые игры. 

 Слушают мини лекции. Работают со 

сказочными историями (обсуждают, 

рисуют). Участвуют в ролевых играх.  

Работают с  притчей, обсуждают.  

Уверенность в себе и её 

роль в развитии 

человека 

Групповая, в  

Беседа. 

Сказкотерапия. 

 

 

Беседуют на тему: «Уверенность». 

Выполняют игровые задания. 

Выполняют работу в тетради. 

Работают со сказкой.  

Конфликты и их роль в 

усилении Я 

Групповая, в 

подгруппах, в 

парах. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

задания.. 

Практическая 

работа. 

Сказкотерапия. 

 Прослушивают мини – лекцию 

«Конфликт -это..?». Выполняют 

упражнение. Выполняют 

практическую работу в тетради. 

Разбирают конфликтные ситуации; 

работают со сказкой.  

Ценности и их роль в 

жизни человека 

Групповая. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Практическая 

работа. 

Сказкотерапия. 

 Прослушивают мини-лекцию: «Что 

такое ценности?» Выполняют 

упражнения, практическую  работу 

в тетради. Работают со сказкой 

«Сказка про еловую шишечку» 

Эмоциональная сфера 

человека 

Групповая. 

Мозговой 

штурм. 

Игровые 

упражнения. 

Сказкотерапия. 

Психологическа

я информация 

 Задание детям подумать над тем, 

почему нужно обращать внимание 

на чувства людей. Выполняют 

упражнения. Выполняют 

«Коллективный рисунок» на тему 

«Лето» (по кругу). Работа со 

сказкой. Прослушивание мини-

лекций по теме. 
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(мини-лекции). 

Социальное 

восприятие: как 

узнавать другого 

человека 

Групповая, в 

парах, 

индивидуальная. 

Мозговой 

штурм. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Игровые 

упражнения. 

Работа с 

метафорой. 

Притчей. 

Игровые 

проигрывания. 

Практическая 

работа. 

 Ребята рассуждают, делают выводы 

по заданной теме. Работают в 

тетради.  Работают с притчей. 

Выполняют игровые задания. 

Выполняют практическую работу. 

Тест «Способность воздействовать 

на окружающих». 

Межличностная 

привлекательность: 

любовь, дружба 

Групповая, в 

парах, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

проигрывания. 

Практическая 

работа 

 Ребята беседуют, выполняют 

игровые упражнения, разбирают 

жизненные ситуации. Проигрывают 

разные роли. 

Такие разные миры 

рядом с нами 

Групповая, в 

подгруппах. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

проигрывания. 

Практическая 

работа 

 Ребята работают в тренинговом 

режиме, обсуждают, играют, 

рефлексируют. Разрабатывают 

свою эмблему толерантности. 

Жизненные ценности Групповая. 

Мозговой 

штурм. 

Психологическа

я информация 

(мини-лекции). 

Игровые 

упражнения. 

Дискуссия. 

 Рассуждают, приводят примеры, 

анализируют. Выполняют 

упражнения. Прослушивают мини-

лекцию «Мифы и реальность». 

Проводят дискуссию по вопросам 

курения и алкоголя. Мини-лекция 

«Природа наркотических веществ». 

Упражнение «Марионетки». Как 

отказаться если предлагают 
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КВН. попробовать наркотики?. Отвечают 

на вопросы.  

 

Курс внеурочной деятельности «Календарь школьных событий»,  8 класс 

Программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется через классные часы 

и классные мероприятия в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся. Общий объем времени, отводимый на изучение данного курса, 

составляет 35 часов.  

 В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД:  

Метапредметные :  

1)Регулятивные  

Обучающиеся научатся:  

-самостоятельному целеполаганию, включая постановку новых целей  

- планированию пути достижения  целей 

- планированию своего времени и умению им эффективно управлять  

-адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить 

коррективы как в начале выполнения действий, так и в ходе их выполнения  

- находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно 

выбирать формы деятельности 

2) Коммуникативные  

обучающиеся научатся : 

- формулировать свою лидерскую позицию , аргументировать и координировать  ее с 

позициями своих партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  задач 

,владеть устной речью, умением вести диалог , строить монологическое  выступление 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения ,эффективно сотрудничать , 

способствовать продуктивной кооперации , строить продуктивное взаимодействие 

,проявлять свои лидерские качества 

- ориентироваться в  системе моральных норм и принципов  в социуме 
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- учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим 

мнением  

- в процессе коммуникации достаточно  точно, последовательно, и полно  передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  действий  

3)  Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

- основам реализации социальных проб  

-основам организации коллективно-творческого дела.  

- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети 

Интернет  

- основам реализации социально-образовательных проектов  

Личностные результаты: 

- уважительное отношение  к иному мнению, готовность и способность вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, понимания чувств других 

людей;  

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам;  

- целостный, социально-ориентированный  взгляд на мир  в его ограниченном  

единстве и  разнообразии; 

- овладение  навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами.  

 Предметные результаты: 

В ходе подготовки мероприятий учащиеся будут применять и развивать общеучебные 

умения и навыки работы с текстом, терминологией, классифицировать и оформлять 

информацию, присваивать её и применять в дальнейшем при изучении учебных 

дисциплин.  

Содержание программы по направлениям: 

1) Патриотическое :  

День знаний, День учителя, Год волонтёрского движения, День народного единства, 

Дни героической памяти ( 23 февраля, Ленинград, Афганистан, 9 мая), 

Международный женский день, День космонавтики, Праздник труда, День Победы.    

2) Духовно-нравственное:  
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Месячник пожилого человека, День матери, Рождество Христово, Крещение,   

3) Интеллектуальное и Художественно-эстетическое: 

 Масленица, Жаворонки, Пасха, Осенины, День рождения Деда Мороза, новый год, 

День славянской письменности.  

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

№ Тема мероприятия Форма 

организации 

 Вид деятельности  Кол-

во 

часов 

1 День знаний Общешкольная 

линейка, 

классная беседа 

Беседа о правах и 

обязанностях 

учащихся школы, 

разработка правил 

жизни в классе 

 

1 

2 Волонтёрское 

движение 

Групповая 

работа, 

классный час на 

тему: какой 

может быть 

помощь 

окружающим 

Трудовой десант 

на пришкольном 

участке, беседа с 

учащимися 

школы о их 

подвиге (рассказ 

Немчинова Д, 

Аксёнова М о 

спасении ими 

мальчика на 

водоёме в период 

летних каникул) 

 

1 

3 Осенины  Групповая 

работа, 

выставка 

Трудовой десант 

на цветнике, 

участие в 

выставке букетов: 

сбор, оформление, 

название 

 

1 

4 День учителя Конкурс стихов 

и сочинений 

Подбор 

стихотворений по 

теме, 

разучивание, 

чтение, написание 

сочинения эссе на 

тему «Сложности 

и радости 

1 
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профессии 

учителя», 

«Встретимся в 

конце учебного 

года» 

 

5 Месячник 

пожилого человека 

Проект 

«Словарь моей 

бабушки  

Изучение видов 

словарей, их 

оформление , 

разработка 

алгоритма и 

подбор материала 

для создания 

собственного 

сборника 

«Словарь моей 

бабушки».  

 

3 

6 День народного 

единства 

Классный час Знакомство с 

основами 

Конституции РФ, 

с историей 

праздника и его 

значением для 

самоидентичност

и русской нации. 

Беседа на тему 

дружбы и 

толерантности в 

классном 

коллективе. 

 

2 

7 День матери Общешкольный 

концерт, 

публичный 

урок чтения 

Подготовка к 

общешкольному 

концерту(номер 

художественной 

самодеятельности

, поздравительная 

стенгазета). 

 Организация и 

проведение 

публичного урока 

2 
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чтения по 

рассказу 

Л.Петрушевской 

«Котёнок госпада 

бога» с 

приглашением 

мам, бабушек, 

учителе, 

учащихся других 

классов 

 

8 День рождения 

Нового года 

Проект «Дед 

Мороз и все-

все-все» 

Определение 

цели, задач, 

алгоритма 

реализации 

проекта. В работе 

предусмотрено 

изучение истории 

праздника Нового 

года и Деда 

Мороза. 

 Изучение и 

оформление 

информации о 

новогодней 

игрушке в России. 

Изготовление 

игрушек для 

сельской ёлки. 

Оформление 

новогодней 

стенгазеты. 

Организация 

выставки 

новогодней 

игрушки. 

 

3 

9 Рождество 

Христово 

Экскурсия , 

беседа 

Экскурсия в храм 

с.Бочкари, 

встреча с отцом 

Вадимом 

(подготовка 

вопросов для 

2 
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беседы) 

 

10 Крещение Презентация  Изучение истории 

праздника через 

первоисточники, 

оформление 

материала в 

презентации 

 

1 

11 День защитника 

Отечества 

Урок мужества, 

встреча с 

бывшими 

солдатами 

Подготовка 

встречи: выбор 

приглашённых, 

составление 

вопросов для 

беседы; подборка 

видеороликов про 

армейские будни, 

конкурс «А,ну-ка, 

мальчишки!» 

 

2 

12 Страница истории. 

Афганистан 

Видеоролики 

по теме. 

Линейка  

Просмотр и 

обсуждение. 

Чтение стихов. 

Участие в 

общешкольной 

линейке. 

 

1 

13 Международный 

женский день 

Презентация, 

конкурс чтецов 

Изучение истории 

праздника, 

оформление 

информации, 

конкурс чтецов 

1 

14 Масленица Игры  Разучивание игр и 

их значения 

 

1 

15 Жаворонки Выставка- 

чаепитие  

Обсуждение 

кулинарных 

рецептов, 

символичность их 

форм 

1 
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16 Пасха Презентация, 

виртуальная 

экскурсия 

Изучение истории 

праздника, 

оформление 

информации. 

Посещение 

виртуальной 

картинной 

галереи и 

проведение 

беседы по притче 

о блудном сыне и 

картине 

Рембрандт 

(открытый урок 

искусства). 

 

2 

17 День космонавтики Урок 

знаменательны

х дат 

История первого 

человека в 

космосе (изучение 

биографии 

Ю.А.Гагарина ) 

 

1 

18 Праздник труда Беседа, 

трудовой 

десант 

Изучение истории 

праздника, уборка 

пришкольной 

территории 

 

1 

19 Страница истории. 

Ленинград. 

Линейка. 

Видеоролики 

по теме 

Участие в 

общешкольной 

линейке. 

Просмотр и 

обсуждение. 

 

1 

20 День Победы Беседа, 

видеофильм, 

чтение, 

интервью, 

коллективный 

просмотр 

Чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы на 

тему «Дети 

войны», беседа и 

взятие интервью у 

детей войны 

4 
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нашего села, 

оказание помощи 

им, оформление 

проекта-

видеофильма 

21 День славянской 

письменности 

Фестиваль  Представление 

для 7-10 классов 

на тему 

(совместная 

разработка 

мероприятия и 

проведение: 

история 

праздника и 

книгопечатания 

на Руси) 

3 

 

Социальное направление  

Курс внеурочной деятельности «Проба пера» 7-8 класс 

 

В 7 и 8 классах годичный (35 недель) курс  «Проба пера»  рассчитан на 35 часа  ( из 

расчета  1 час в неделю). 

Личностные результаты 

      Личностными результатами изучения программы  «Проба пера» является 

формирование следующих умений: 

формирование у обучающегося ценностных ориентиров в области журналистики; 

воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

формирование духовных и эстетических потребностей; 

овладение различными приёмами и техниками  творческого практикума (сочинения разных 

жанров); 

отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

 Метапредметные результаты 

       Метапредметными результатами изучения программы «Проба пера» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться работать по предложенному плану; 

учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 
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учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы различных жанрах 

публицистического стиля; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов; 

учиться выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, дополнительную литературу (словари, энциклопедии, справочники); 

создавать сочинения разных жанров; 

соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, пунктуационные) в устных  и письменных 

высказываниях; 

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы  

всей группы; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать работы (статьи) и 

их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

уметь пользоваться языком литературного искусства: 

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в творческих работах (статья, 

заметка  и т.д.) ; 

б). оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

уметь слушать и понимать речь других; 

уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях «Юный 

журналист» и следовать им; 

учиться согласованно, работать в группе: 

а). учиться планировать свою работу в группе; 

б). учиться распределять работу между участниками проекта; 

в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г). уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Предметные результаты 
           Предметными результатами изучения программы «Проба пера» является 

формирование следующих знаний и умений. 

- умение построить устное и письменное сообщение; 

- умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты. 
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Содержание программы. 
 

Вводное занятие. Профессия журналиста  

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов.  

Формирование представлений о профессии журналиста.  

Экскурсия в редакцию областной газеты  

Функции журналистики Функции журналистики:  

информационная;  

коммуникативная;  

выражение мнений определенных групп;  

формирование общественного мнения.  

Журналист как представитель определенного слоя общества.  

Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе.  

Требования к журналисту  

Требования к журналисту:  
- компетентность;  

- объективность;  

- соблюдение профессиональных и этических норм;  

- глубокие знания в области литературы, философии и др.;  

- владение литературным языком.  

 История российской журналистики .  

Из истории развития газетного дела.  

Журналистика XVIII века.  
Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII веке.  

Журналистика XIX века.  
А.С.Пушкин – публицист. Журналы «Современник», «Отечественные записки».  

Журналистика XX века.  
Истоки нравственных основ журналистской этики.  

Задание. Написать репортаж « Моя школа». Каким должен быть журналист?  

 Жанры журналистики   
Жанры журналистики и их особенности.  

Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, 

интервью – зарисовка, коллективное интервью, анкета.  

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного изложения.  

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 

заметка – просьба, обращение.  

Отличие заметки от корреспонденции.  

Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через непосредственное 

восприятие журналиста – очевидца или действующего лица.  

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 

картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь.  

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный.  

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа.  

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые.  

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения  

 Язык журналистики  
Слово и понятие. Многозначность слова.  

Профессиональная лексика, диалектизмы, жаргонизмы.  

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  
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Задание. Подготовить рассказ « Я хочу рассказать о слове ….».  

Стилистические фигуры речи .  

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония.  

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием 

кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие и 

бессоюзие.  

Задание. Найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и стилистических 

фигур, определить их роль в тексте. Написать зарисовку о любом времени года, используя 

определенные стилистические фигуры.  

Композиция журналистского материала  
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение.  

Основные структурные связи в рассуждении.  

Задание. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, 

описания, рассуждения. Напишите рассказ на тему «Как я провел лето», используя разные 

типы построения.  

Публицистический стиль  
Выразительные средства языка публицистических произведений.  

Заглавие – важный компонент текста. Знакомство с различными видами заголовков.  

Задание. Рассмотреть заголовки газеты «Мозайка», попробуйте заменить их, что из этого 

получится?  

 Информационные жанры  
Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление.  

Основные требования к информативной публицистике: актуальность, правдивость, 

оперативность, доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, 

цитаты, определение места, времени, обстоятельств).  

Задание. Создание текста определенного жанра.  

 Аналитические жанры 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его сущность.  

Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 

рецензия).  

Задание. Написать отзыв об осеннем празднике «Золотая осень».  

Художественные жанры   
Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, и др. Задание. Знакомство с письмами 

Лихачева. Выразительное чтение писем.  

Наблюдения над особенностями очерка, анализ текстов-образцов; создание эссе или 

фельетона.  

 Практическая работа «Написание статьи»   
Написание статьи о проблемах нашего класса Необходимый критерий – выбор одного из 

публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей.  

 Знакомство с оформительским делом   

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер).  

Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической 

печати.  

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция». Фотографирование 

объектов, просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших.  

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, 

выявление особенностей черт. С  

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, 

MSPUBLISHER , MS POWER POINT.).  

Задание. Практическая работа «Фоторепортаж»  

Особенности газетного языка  
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Особенности газетного языка.  

Речевая культура).  

Культура устной и письменной речи.  

 Эстетика и дизайн.  

Эстетика как философская категория. Дизайн газеты.  

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты 

различных дизайнов.  

Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста.  

Дизайн школьной газеты.  

. Школьная газета 
Просмотр материалов школьной газеты. Техническое обеспечение.  

Роль школьной газеты).  

Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь? 

Выбор названия классной газеты.  

Читатель и его интересы  
Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления 

читательских запросов и предпочтений.  

Задание. Провести анкетирование. Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. «Новость 

одной строкой».  

Статья в школьную газету «Помни о прошлом».  

Темы газетных публикаций  
Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы.  

Задание. Составить эскиз газеты.  

Заметка-благодарность к Международному женскому дню 8 Марта  

Правила:  
- честность и достоверность;  

- краткость и ясность.  

Способы предупреждения фактические ошибок:  
проверять и перепроверять информацию, особенно цифры, даты, имена и фамилии;  

 Требования к информации  
Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. 

Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка на него. Авторство. Подпись 

иллюстраций и фотографий.  

Практическая работа. Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение.  

Источники информации   
Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники (обязательное правило – 

указание интернет-ссылки на источник). Собственное мнение журналиста. Правила оформления.  

Заголовки и иллюстрации  
Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации.  

Задание. Придумать 5 заголовков на тему «Школьная страна».  

Интервью  
Основные правила ведения интервью.  

Задание. Взять интервью у участника Великой Отечественной войны Бадьярова Е.И.  

Выпуск газеты).  

Этапы выпуска номера газеты:  
планирование номера газеты;  

сбор информации 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» является 

прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 5- 8 классов в сфере 

экономики семьи. Основные содержательные линии курса:  

• Деньги, их история, виды, функции;  

• Семейный бюджет;  



 

351  

  

• Экономические отношения семьи и государства;  

• Семья и финансовый бизнес;  

• Собственный бизнес  

Программа рассчитана на использование учебника:  

Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-8 классы 

для общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик. – М., ВИТА-

ПРЕСС, 2015;  

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» выступают 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи.  Курс базируется на системнодеятельностном подходе к 

обучению, который обеспечивает активную учебнопознавательную позицию 

учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но 

также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

   Задачи:  

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами;   

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;   

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;   

- формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;   

- воспитывать ответственность за экономические решения.  

       Планируемые результаты освоения           

1 уровень результатов: приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.   

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогами как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  

2 уровень результатов: получение школьником опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает)первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергать).  

3 уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

 Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства;  

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:  

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; планирование собственного бюджета, предложение 

вариантов собственного заработка;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных игровых и реальных экономических ситуациях; участие в 

принятии решений о семейном бюджете.  

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; поиск 

информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 

простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

диаграммы связей (интеллект-карты);  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями.  

Регулятивные:  

• понимание цели своих действий;  

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаи-

мооценка;  адекватное восприятие предложений товарищей, 

учителей, родителей.  

Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и  

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

давать оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

• понимание и правильное использование экономических терминов;  

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её 

осмысление; проведение простых финансовых расчётов.  

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых 

примерах;  

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки экономических ситуаций; определение 

элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения;  

развитие кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование  

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

 Содержание курса внеурочной деятельности  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (5 ч)  

Занятие 1. Деньги  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают 

обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них 

являются товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и 

опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньгами. 

Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны 

управляет центральный банк.  

Знятия 2–3. Доходы семьи Доходами семьи являются: заработная плата, 

доходы от владения собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. 

Размер заработной платы зависит от образования, профессии, квалификации. 

Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может 

приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 
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Государство выплачивает пенсии, стипендии,пособия. Банки предоставляют 

кредиты.  

Занятие 4. Расходы семьи  

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить  на три 

группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны 

оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. 

Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же 

товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими 

ценами или воспользовавшись скидками.  

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК  

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч)  

Занятие 6. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование 

имущества, здоровья, жизни.  

Принципы работы страховой компании.  

Занятия 7–8. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный 

бюджет».  

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

(3 ч)  

Занятия 9–10. Налоги  

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. На- 

правления государственных расходов. Виды налогов. Организация 

сбора налогов.  

Занятие 11. Социальные пособия  

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, 

стариков, семьи с детьми, безработных.  

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ 

(5 ч)  

Занятие 13. Банковские услуги  

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам 

зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка 

вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше 

процентной ставки по вкладам.  

Занятие 14. Собственный бизнес  

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса.  

Занятие 15. Валюта в современном мире  

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в 

национальной валюте. Занятие 16. Итоговая работа по курсу «Финансовая 

грамотность»  
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Спортивно - оздоровительное направление  

Курс внеурочной деятельности «Волейбол» 

для учащихся 7-8  классов  

Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию 

каждого ребёнка, всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья; 

ориентирован на привитие потребности к систематическим занятиям физкультуры 

и спорта.  

Учебное время по видам подготовки распределено таким образом, чтобы 

текущие темы совпадали с годовым планированием уроков физкультуры, что 

дополнительно стимулирует учащихся к занятиям и повышению уровня 

подготовки по тому или иному виду спорта.  

Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, 

сердечнососудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата.  

Программа внеурочной деятельности «Волейбол» предусматривает 

проведение занятий в форме теоретических и практических часов, в том числе и в 

форме соревнований из расчёта 34 часа в год 1час в неделю, теоретический 

минимум изучается в процессе занятий в необходимом объёме. На занятиях 

сообщаются основные сведения по истории развития различных видов спорта, 

даются основы техники, тактики, правил игры.  

Программа включает в себя межпредметные связи с такими учебными 

дисциплинами, как физиология, биомеханика, спортивная психология, теория и 

методика спортивных игр. Теоретический и практический материалы программы 

предусматривают региональную составляющую, что позволяет обучающимся более 

глубоко изучать особенности различных видов спорта и спортивных игр.  

На практических занятиях обучающиеся 5 классов овладевают техникой и 

тактикой игры, методикой судейства игр, методикой обучения других правил игры. 

В ходе занятий углубляются и систематизируются полученные знания, навыки в 

подборе упражнений, организации групп для товарищеского взаимодействия в ходе 

игры, совершенствуются физические качества.  

Также на занятиях внеурочной деятельности проводится контроль и 

проверка усвоения знаний, а также контроль физического состояния 

пятиклассников.  

Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных игр 

по следующим разделам:  

• Основы техники и тактики в спортивных играх.   

• Методика обучения технике игры.   

• Организация и методика проведения занятий по спортивным играм.   

 Судейство в спортивных играх.   

Ожидаемый результат реализация программы:  

Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности школьников. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьником знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

основных нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности на 

занятиях и правилах бесконфликтного поведения; о принятых в обществе нормах 
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отношения к природе, окружающим людям; об ответственности за поступки, слова 

и мысли, за свое физическое и душевное здоровье; о неразрывной связи 

внутреннего мира человека и его внешнего окружения.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе: животным, 

растениям, деревьям, воде и т.д.  

Результат третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

актуализации спортивнооздоровительной деятельности в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования, опыта самоорганизации совместной деятельности с 

другими школьниками; опыта управления другими и принятия на себя 

ответственности за здоровье и благополучие других.  

Содержание программы внеурочной деятельности   

№

  

Назван

ие 

раздела  

Теория:  

Основные 

теоретическ

ие понятия  

Практика:  

Примерное 

содержание 

деятельнос

ти  

Оборудован

ие, 

оснащеннос

ть  

Место 

проведен

ия  

 

1

.  

Волейб

ол 10 ч  

- История  -ОФП  Волейбольн

ые  

Спортзал  

    возникнове

ния  

- СФП  мячи,  школы,  

    игры.  - 

Перемещен

ия,  

гимнастиче

ски 

е  

спортивн

а  

    - Правила 

игры.  

остановки, 

повороты.  

скамейки,  я  

    - 

Организаци

я и  

- Бег с 

изменением  

скакалки,  площадк

а.  

    проведения  скорости, 

направлени

я.  

свисток.    

    соревнован

ий.  

- Ловля и 

передача 

мяча  

    

    - 

Инструктаж 

по  

двумя 

руками от 

плеча в  

    

    ТБ на парах, в     
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занятиях  тройках, на  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

волейболом

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

месте и в 

движении

. - Броски 

мяча 

одной 

рукой от 

плеча  

То же со 

средней 

дистанци

и. -

Ведение 

мяча с 

изменени

ем 

направле

ния после 

ловли в 

движении 

и ведение 

мяча с 

ускорени

ем.  

- Сочетание 

изученных 

приёмов и 

применение их в 

игре 1х2, 2х2, 

2х3, 3х3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

Индивидуа

льные 

действия в 

нападении 

и защите, 

выбивание 

и 

вырывание 

мяча, 

держание 

игрока без 

мяча и с 

мячом. - 

Сочетание 
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изученных 

приёмов и 

применени

е их в игре.  

2

.

  

Пионе

рбол 6  

ч.  

- История  - ОФП  Теннисны

е мячи,  

Спорт

зал  

    возникно

вения  

- СФП  гимнасти

чески 

е  

школ

ы,  

    игры.  - Обучение 

техники  

скакалки,  спорт

ивна  

    - Правила 

игры.  

нападения.  волейбол

ьные  

я  

    - 

Организа

ция и  

Подводящие 

и  

мячи, 

свисток.  

площа

дка.  

    проведен

ия  

подготовител

ьные  

    

    соревнова

ний.  

упражнения.      

    - 

Инструкт

аж по  

- Техника 

защиты.  

    

    ТБ на 

занятиях  

Игровые 

упражнения с  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

пионербо

лом.  

  

  

  

включением 

основных 

приёмов игры 

в нападении и 

защите.  

Учебная игра.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

  

Волей

бол 11  

ч.  

- История  - ОФП  Теннисны

е мячи,  

Спорт

зал  

    возникно

вения  

- СФП  подвесно

й мяч,  

школ

ы,  

    игры.  - Обучение 

техники  

гимнасти

чески 

е  

спорт

ивна  

    - Правила 

игры в  

нападения:  скамейки,  я  

    волейбол.  а) Стойки, скакалки,  площа
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перемещения;  дка.  

    - 

Организа

ция и  

б) Передача 

мяча сверху  

волейбол

ьные  

  

    проведен

ие  

двумя руками 

стоя  

мячи, 

набивные  

  

    соревнова

ний.  

лицом, 

спиной в  

мячи, 

свисток.  

  

    - 

Инструкт

аж по  

направлении 

передачи;  

    

    ТБ на 

занятиях  

в) Подача 

мяча: нижняя  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

волейбол

ом.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

прямая, 

верхняя 

прямая; г) 

Нападающи

й удар. 

Подводящи

е и 

подготовите

льные 

упражнения

. - Техника 

защиты:  

а) Стойки, 

перемещения;  

б) Приём 

мяча снизу;  

в) 

Блокирование

. приёмов 

игры в 

нападении и 

защите.  

Учебная игра.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Футбо

л 7 ч.  

- История 

возникно

вения 

игры.  

- ОФП  

- СФП  

Футбольн

ые мячи,  

  

Спорт

зал 

школ

ы,  

   - Обучение 

техники  

  спорт

ивна  

    - Правила 

игры в  

нападения:    я  

    . футбол  а) атакующие 

удары  

  площа

дка.  
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    - 

Организа

ция и  

справа, слева.      

  

  

  

  

проведен

ие 

соревнова

ний.  

  

б) удары 

внутренней и  

  

  

  

  

    - 

Инструкт

аж по  

внешней 

стороной  

    

    ТБ на 

занятиях  

стопы.      

    Футбол  - Техника 

защиты. 

Подводящие 

и 

подготовител

ьные 

упражнения.  

Учебная игра.  

    

  

Общекультурное направление  

Курс внеурочной деятельности «Школьная мастерская» 5-6 класс 

Программа «Школьная мастерская» предназначена для детей в возрасте от 

11-12 лет с разной степени одаренности.  

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами (древесина, фанера, 

ДВП, ДСП, и природного материала и т.д.), изготовление изделий, различных 

полезных предметов для школы и дома. 

Получение  школьником опыта самостоятельного общественного действия — 

включает освоение способов решения задач по привлечению организационных и 

финансовых возможностей для реализации проекта в сфере художественного 

творчества. Для этого подросток владеет инструментами межличностного 

взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов потенциального 

партнѐра, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваиваются умение представить 

заказчикам или зрителям, экспертам собственные разработки. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

 Итоговая выставка работ для родителей.  

Личностные и метапредметные результаты, которые достигнуты 

учащимися Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы:  
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- широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения;  

- устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов;  

- адекватное  понимания  причин 

 успешности/неуспешности  творческой  

деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного  понимания  причин 

 успешности/неуспешности  творческой  

деятельности;  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; - выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективных работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  
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- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; - владеть монологической и диалогической формой 

речи.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественнотворческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  в 

 соответствии  с  

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

- Расширить знания и представления о традиционных и 

современных материалах для прикладного творчества;  
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- Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения;  

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов;  

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях;  

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки 

материалов или с новыми функциями уже известных инструментов;  

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь 

своей семье;  

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную;  

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, 

школы, своего жилища;  

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; - 

Сформировать систему универсальных учебных действий;  

- Сформировать навыки работы с информацией.  

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Тема раздела  Форма организации  

Внеурочной деятельности  

Виды  деятельности  

учащихся  

Художественная обработка 

древесины» 

Индивидуальная, групповая Расширить 

представление о 

контрасте тонкой и 

толстой линии, 

работать с разными 

графическими 

материалами  

«Токарная обработка 

 древесины» 

Индивидуальная, групповая Уметь работать с 

разным природным 

материалом  

«Ремонтные работы  в 

быту» 

Индивидуальная, групповая Расширить 

представление о 

различных видах 

ремонтных работы в 

быту, уметь работать 

с различными 

материалами  

Итоговое занятие  

«Делаем сами» 

Индивидуальная, групповая Выставка работ 

 

Курс внеурочной деятельности «Интерактивная карта Родины»  

Программа ориентирована на учащихся  6 классов (13-14 лет)  
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       Курс «Интерактивная карта Родины» рассчитан на 35 часов, 6 класс (по 1 часу в 

неделю). Программа предполагает обобщение и углубление знаний по краеведению, 

усложняющиеся формы работы. Широко используются местные ресурсы: зал боевой 

славы, сельская и школьная библиотеки, другие культурные учреждения и памятные 

места. Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать 

материал в деятельности. Учебная  работа дополняется широкой внеклассной 

деятельностью: сбор интересной информации для подготовки выступлений и 

проведения уроков, многочисленные экскурсии (в селе, районе и крае).  

 Уровни воспитательных результатов внеурочной образовательной деятельности. 

  Первый уровень результатов-приобретение школьниками знаний:  

-об основных этапах историко-культурного процесса на малой Родине; 

- о памятниках культуры малой Родины; 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

Третий уровень результатов-получения школьником опыта самостоятельного 

социального действия:  

-узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой;  

-пользоваться различными источниками информации о региональной 

культуре,  

-выражать собственные суждения о явлениях культуры прошлого и    

современности;  

-осуществлять личностную историко-культурную самоидентификацию.  

Прогнозируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности .  

Личностные результаты:  

• уважение и гордость гражданина за свою малую Родину;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;   

• чувство прекрасного – умение чувствовать  красоту окружающего мира;   

• любовь и уважение к Отечеству, родному краю, к его истории и культуре, к 

истории своей семьи;   

• интерес к культурно-историческим ценностям края, памятникам культуры и 

истории;   

• интерес к изучению традиций своего народа;   

• осознание ответственности за сохранение культурного наследия.  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД:  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;   

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  Познавательные УУД:  
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• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  

(составлять план, таблицу, схему);   

• пользоваться словарями, справочниками, ;   

• осуществлять анализ и синтез;   

• устанавливать причинно-следственные связи;  строить рассуждения  

Коммуникативные УУД:  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.   

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;   

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.   

Результатом изучения курса следует считать проявление самостоятельности учащихся в 

решении и анализе проблем своей местности, способность применять полученные 

теоретические краеведческие знания в реальных личностно и для общества значимых 

жизненных ситуациях. А также создание интерактивной карты села Бочкари. 

№ Тема  Количество часов 

  всего Теория    Практика   

1 Введение, основные понятия, карта, 

интерактивная карта 

 

1 1 - 

2-3 С чего начинается Родина.    Понятие малая 

Родина. 

2 1 1 

4-6 Основание и развитие родного села 3 2 1 

7-8 Село, в котором мы живем. 2 1 1 

9-10 Топонимика. Улицы села, происхождение их 

названий. 

2 1 1 

11 Геральдика. Символика родного села 

 

1 1  

12-14 Экскурсия. Фотографии 

достопримечательностей 

3 2 1 

15-18 Разработка плана действий. Работа с программой 

Google карты 

4 1 3 

19-21 Описание достопримечательностей села, 

распределение фотографий 

3 2 1 

22-24 Составление карты села по картографическому 

аналогу 

3 2 1 

25 Обработка данных на персональном 

компьютере 

1 1  

26-27 Работа в программе wikimapia 2 1 1 

28-31 Обработка фотографий, загрузка в программу 4 2 2 

32-33 Составление описания и загрузка данных в 

систему 

2  2 

34-35 Представление итогового проекта 2 1 1 

  35 19 16 
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2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

учащихся МБОУ «Бочкаревская СОШ»,  ценностные 

ориентиры воспитания  

  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, определена цель духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в нашей школе на уровне основного общего образования: 

личностный рост учеников нашей школы, проявляющийся в приобретении ими 

социально значимых знаний, развитие  социально значимых отношений, накоплении ими 

опыта социально значимого действия в области базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество.  

Достижение поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивается в рамках программы решением следующих 

основных задач:  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

− формирование способности к духовному развитию;  

− укрепление нравственности;  

− формирование основ морали;  

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

− принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; − 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; − 

формирование нравственного смысла учения.  

Задачи в области формирования социальной культуры:  

− формирование основ российской гражданской идентичности;  

− пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

− формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

− укрепление доверия к другим людям;  

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

− формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
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Задачи в области формирования семейной культуры:  

− формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

− формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

− знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

В соответствии с поставленной целью и задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников на уровне основного общего образования выделены 

следующие ценностные ориентиры воспитания:  

1.Ориентация на идеал: в рамках программы в качестве идеалов определены 

базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, культура, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и человек, в том числе 

традиции и культура коми народа.  

Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение  

Отечеству);  

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  

честь; достоинство;  

свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); семья (любовь и 

верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); дружба;  

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля).  

2.Следование нравственному примеру - это модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
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значимым другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка. Особое значение 

для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. Нравственность 

учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам – всё это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если 

педагог не являет собой всегда главный для учащихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. «Повсюду ценность школы равняется ценности 

её учителя» А. Дистервег.  

3.Регионализация: опора на трудовые и художественные народные традиции 

Алтайского края, приобщение к искусству и культуре края, к народной педагогике. Это 

позволяет расширять кругозор  учащихся  и  поощряется вдумчивое,  избирательное 

отношение  к тому,  что преподносит окружающая их социальная действительность.   

4.Социально-педагогическое партнерство: субъекты образовательного процесса 

не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать педагогически 

целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: семьёй, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

5.Диалогическое общение: в формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принятие ребенка таким, как он есть. Понимание причин его замкнутости или 

агрессивности как защитной реакции на неблагополучие отношений должны быть 

профессиональными установка всех педагогов школы.  

6.Полисубъектность развития, воспитания и социализации: подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. При  всем этом задача школы заключается в том, чтобы  

способствовать  в организации социально-педагогического партнёрства, и она должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации учащихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.   

7.Учет возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей: организуемое 

в школе воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития 

и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. 

Учащиеся 5-9 классов подросткового возраста, в период которого формируются чувство 

взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складываются мировоззрение, 

эгоидентичность, становится возможным самовоспитание; возникает личностная 

нестабильность – противоположные черты, стремления, тенденции сосуществуют и 

борются друг с другом, определяя противоречивость характера и поведения 

взрослеющего ребенка; происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к 

прежним досуговым занятиям; возникает потребность в общественнополезной 
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деятельности; происходит снижение мотивации к обучению; возникает чувство 

взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельности, доверия; 

проявляется склонность к фантазированию; возникает стремление определить границы 

своих физических и интеллектуальных возможностей – экспериментирование в 

поведении, риск и пробы; происходит усиление интенсивности общения со 

сверстниками, проявляется важность статуса в группе сверстников. Все это определяет 

качества личности, которые наиболее успешно развиваются в подростковом возрасте: 

коллективизм; готовность к сотрудничеству, взаимопомощи, взаимной поддержке; 

самостоятельность   и общественная активность, коммуникативные качества личности.  

 В основе нравственного  уклада школьной  жизни лежат три  подхода:  

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

школьников, педагогов и родителей.  Аксиологический подход в воспитании утверждает 

человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни школьника.  

Системно-деятельностный подход в организации воспитания - это интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

− общеобразовательных дисциплин;  

− произведений искусства;  

− периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

− духовной культуры и фольклора народов России;  

− истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

− жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

− общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; − других источников 

информации и научного знания.  

Развивающий  подход  дает  принципиальное  понимание 

 системнодеятельностной  многоукладной  технологии  духовно-

нравственного  развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  
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3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию  экологической культуры учащихся, запросы 

участников образовательного процесса  

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов).  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности).  

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

республики, города).  

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии).  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  
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4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития  

 Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся разработано на основании базовых национальных 

ценностей при реализации основных направлений.  

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля.  

Модуль «Я - гражданин» (направление: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;  

− о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Алтайского края, села, школы;  

− об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

− о правах и обязанностях гражданина России;  

− о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными документами;  

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

− ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

− о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;  

− о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  

− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; − стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой 

Родины, своей страны;  

− любовь к образовательному учреждению, родному селу, краю, народу России;  

− уважение к защитникам Отечества;  

− умение отвечать за свои поступки;  

− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  
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Основные направления деятельности  

Воспитательные задачи  Мероприятия   

− воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической  

истории Российского государства;  

− формирование  у  подрастающего  

− День Российского флага;  

− День народного единства;  

− участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»;  

 

−  

−  

−  

поколения  верности  Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите;  

формирование  гражданского 

отношения к Отечеству; воспитание 

 верности  духовным 

традициям России;  

развитие общественной активности, 

воспитание  сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения  к  национальным 

традициям.  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Месячник  гражданско-

патриотического воспитания; Уроки 

мужества;  

Митинги и мероприятия, посвящённые  

Дню  вывода  Советских  войск  из  

Афганистана;  

Акция «Дорога к обелиску»;  

День космонавтики;  

Акция  «Георгиевская  ленточка»  

(поздравление  ветеранов  Великой  

Отечественной войны и труда);  

День России;  

 −  встречи учащихся  школы с 

родителямивоеннослужащими;  

 −  посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны;  

 −  встречи учащихся  школы с 

родителямивоеннослужащими;  

 −  посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны;  

 −  интеллектуальные игры;  

 −  участие в муниципальных, окружных, 

краевых и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой направленности.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими;  

− посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

− привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

− изучение семейных традиций;  

− организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

− организация совместных экскурсий в музеи; − совместные проекты.  

Планируемые результаты:  

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
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ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

− знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

− опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

− опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

− знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 Модуль «Я – человек» (направление: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания)  

Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о базовых национальных российских ценностях;  

− различия хороших и плохих поступков;  

− о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;  

− о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

− уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

− установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

− бережного, гуманного отношения ко всему живому;  

− правил этики, культуры речи;  

− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. Основные направления 

деятельности  
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Воспитательные задачи  Мероприятия   

−  

−  

−  

−  

−  

формирование 

 духовнонравственных 

ориентиров;  

формирование 

 гражданского отношения к 

себе;  

воспитание  сознательной 

дисциплины  и  культуры 

поведения,  ответственности 

 и исполнительности;  

формирование  потребности 

самообразования,  

самовоспитания своих 

моральноволевых качеств;  

развитие 

самосовершенствования 

личности.  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

День Знаний;  

День пожилого человека;  

День Учителя;  

День матери;  

«Неделя добра»;  

«Новогодний праздник»;  

Акции  Весенняя  неделя  добра,  

Осенняя неделя добра  

Мероприятия  ко  Дню  защитника  

Отечества;  

праздничные  мероприятия, посвященные 

8 марта;  

беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.;  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− оформление информационных стендов;  

− тематические общешкольные родительские собрания;  

− участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета;  

− организация субботников по благоустройству территории;  

− организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев, «День Учителя», «День матери», «Выпускные  

вечера»;  

− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

− индивидуальные консультации;  

− изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

− знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

−   организация совместных экскурсий в  

музеи;   

−   совместные проекты;   

−   детские  в  учащихся  вовлечение  

объединения,  клубы  по  кружки,  

интересам.   
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− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

− уважительное отношение к традиционным религиям;  

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 Модуль «Я и закон» (направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности)  

Задачи:  Получение знаний:   

− об основных правах и обязанностях учащегося МБОУ «Бочкаревская СОШ», 

правах и обязанностях гражданина РФ;  

− о формах и методах самовоспитания и саморегуляции;  

− о проблемах окружающего социума;  

− о нормах жизнедеятельности, принятых в школе.  Опыт защиты прав учащихся. 

Опыта разработки норм.  

Ценности: права и обязанности, самоконтроль, самовоспитание, самокритика, 

самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека.  

   

Воспитательные задачи  Мероприятия  

−  

−  

−  

воспитание сознательной  

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения;  

профилактика  

правонарушений;  

формирование 

 собственного 

конструктивного  стиля 

общественного поведения.  

−  

−  

−  

−  

классные часы с обсуждением прав и 

обязанностей ученика; проблем класса;  

классные часы с обсуждение локальных 

актов: Правила внутреннего распорядка 

учащихся, Устав школы, Положение «О 

порядке применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»,   о порядке 

организации питания, правила 

пользования учебниками;  

Единый классный час «Права и 

обязанности человека и гражданина»  

(20.11 –День защиты прав ребенка);  

 «Мир деятельности» (5-6 классы);  

  

  

 −  Курс по самовоспитанию (на основе 

программы Селевко);  

  −  занятия  по  программе 

 правового просвещения;  

 −  соцопросы;  
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 −  КТД;  

 −  школьный конкурс на самый лучший 

класс;  

 −  фотоконкурсы  «Взгляды»  

(ориентированный на привлечение 

внимания общества к теме  

инвалидности);  

 −   День Самоуправления;   

 −  работа волонтеров по дежурству в школе;   

 −  игры по станциям «Закон и порядок»;  

 −  ролевая игра  «Права и обязанности в  

школе» 

   

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− тематические классные родительские собрания;  

− оформление информационных стендов;  

− индивидуальные консультации;  

− изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

− знание законов, норм и правил поведения, в том числе между представителями 

различных социальных групп;  

− сознательное принятие роли гражданина;  

− умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета;  

− потребности и умения выражать себя в различной практической деятельности в 

составе различных социальных групп;  

− сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив);  

− осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.;  

− усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире;  

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе;  

− умение вести дискуссию по социальным вопросам;  
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− умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать 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.  

 Модуль «Я и труд» (направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии)  

Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

− об основных профессиях;  

− ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  

− элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

− навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

− умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

Основные направления деятельности  

Воспитательные задачи  Мероприятия  

−  

−  

−  

−  

формирование  у  учащихся  

осознания принадлежности к  

коллективу школы;  

стремление к сочетанию личных 

и общественных интересов, к 

созданию атмосферы 

подлинного товарищества и  

дружбы в коллективе;  

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду;  

развитие познавательной 

активности, участия в школьных  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

День школы;  

Праздник осени; 

организация ежедневного дежурства  

по кабинетам школы;  

организация дежурства по школе; 

организация субботников по уборке 

территории школы;  

профориентационные экскурсии на 

предприятия;  

выставки декоративно-прикладного  

творчества;  

 мероприятиях;  − конкурсные,  познавательно  
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− формирование готовности к развлекательные, сюжетно-ролевые сознательному 

выбору и коллективно-творческие  профессии.  мероприятия;  

− занятия  по  программе  по 

профориентации  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− участие родителей в школьных ярмарках;  

− участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

− организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  

− совместные проекты с родителями;  

− организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

− участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

− знания о различных профессиях;  

− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

− опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

− потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 Модуль «Я и природа» (направление: воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

 Задачи модуля:  

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; − 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; − 

бережное отношение к растениям и животным.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.   
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Основные направления деятельности  

Воспитательные задачи  Мероприятия   

−  

−  

−  

воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой;  

воспитание гуманистического 

отношения к людям;  

формирование эстетического  

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей;  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

тематические  классные 

 часы, посвященные проблемам 

экологии;  

участие в экологических акциях; 

организация экскурсий музеи; 

экологические субботники; организация 

и проведение походов  

выходного дня;  

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности;  

− воспитание экологической             − участие в муниципальных, окружных, 

грамотности;                                                краевых, всероссийских конкурсах  

− формирование экологического                 проектно-исследовательских работ по 

мировоззрения                                                                                             экологии;  

                       − участие в реализации проектов по 

благоустройству территории;  

− участие родителей в ярмарках;  

− участие родителей в субботниках по 

благоустройству территории школы;  

        − организация  экскурсий  на 

производственные  предприятия  с 

привлечением родителей;  

− совместные проекты с родителями;  

    − организация встреч-бесед,  

участие в коллективно-творческих  делах 

экологической направленности.  

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− тематические классные родительские собрания;  

− совместные проекты с родителями;  

− участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; − 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к природе;  

− опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

− знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

− опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства;  

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
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 Модуль «Я и здоровье» (направление: воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни) Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  

− овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья;  

− понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

− влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

− получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

− осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  

− регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене;  

− опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

− соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

− составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха;  

− отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое.  

Основные направления деятельности  

Воспитательные задачи  Мероприятия  

−  

−  

−  

создание условий для  

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся;  

воспитание негативного  

отношения к вредным 

привычкам;  

пропаганда физической  

культуры и здорового образа 

жизни  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

Проведение ежегодной Недели спорта;  

День Здоровья; система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; участие в различных 

уровнях конкурса «Безопасное колесо»;  

Акция «Мы выбираем жизнь!» спортивные 

мероприятия; беседы  врачей  с 

 обучающимися «Здоровый  образ 

 жизни», «Профилактика 

 простудных  

заболеваний»;  

 −  участие в массовых мероприятиях «День 

защиты детей»;  

 −  мероприятия,  посвященные  

Всемирному дню борьбы со СПИДом;  
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 −  проведение диспансеризации;  

 −  родительские собрания по профилактике 

табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

 −  беседы на тему:  

информационная безопасность и духовное 

здоровье детей;  

укрепление детско-родительских 

отношений, профилактика внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и 

благоприятной  

обстановки в семье;  

безопасность детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

 −  консультации психолога, соц.педагога, 

учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  

обучающихся;  

 −  распространение буклетов для родителей по 

вопросам  

наркопрофилактики ;  

 −  совместный праздник для детей и родителей 

«Мама, папа, я – спортивная семья»;  

−  вовлечение  учащихся  в  детские 

объединения, клубы по интересам.  

 

− родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; − беседы на тему:  

информационная безопасность и духовное здоровье детей;  

укрепление детско-родительских отношений, профилактика внутрисемейных  

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

безопасность детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

− консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

− распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  

− совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты:  

− создание предметно-развивающей среды, способствующей повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.   

− Формируемые компетенции:  
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− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

− знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

− личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

− знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 Модуль «Я и культура» (направление: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ  эстетической культуры – этическое воспитание) 

Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о душевной и физической красоте человека;  

− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

− интерес к занятиям художественным творчеством;  

− стремление к опрятному внешнему виду;  

− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.   

Основные направления деятельности  

 

Воспитательные задачи  Мероприятия   

− раскрытие духовных основ отечественной 

культуры;  

− воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие  

− участие  в  коллективно-

творческих делах;  

− совместные проекты;  

− привлечение родителей к подготовке и  

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов;  

− формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина;  

− формирование культуры общения, 

поведения, эстетического 

участия в мероприятиях  

проведению праздников, 

мероприятий;  

− организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин;  

− День знаний;  

− выполнение творческих заданий по 

разным предметам;  

− посещение учреждений культуры;  

− подготовка концертов к праздникам 

«День пожилых людей», «День 

матери», «День учителя», «День 

Победы»  

− школьные мероприятия эстетической 

направленности;  
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− Последний звонок;  

− организация экскурсий по музеям;  

− участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках 

декоративноприкладного 

творчества. Научнопрактических 

конференциях и др.  

− Выпускные вечера;  

− совместные  мероприятия  с 

библиотекой;  

− вовлечение  учащихся  в 

 детские объединения, 

 секции,  клубы  по 

интересам.  



−  
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− участие в коллективно-творческих делах;  

− совместные проекты;  

− привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

− организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

− организация экскурсий по историческим местам родного села и края, России;  

− совместные посещения с родителями театров, музеев;  

− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

− участие в художественном оформлении классов и других помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

− умения видеть красоту в окружающем мире;  

− умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

− знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

  

5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы)  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся МБОУ «Бочкаревская СОШ» соответствуют нормам и требованиям, 

определяемым ФГОС ООО:  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает организацию в школе или посещение мероприятий вне школы, в 

которых представлена публичная презентация различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только учащиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.   
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«Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся могут проводиться на базе учреждений профессионального 

образования (СУЗов и ВУЗов)и школы призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельном СУЗе или ВУЗе, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательном 

учреждении.  

«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в учреждения профессионального образования. Экскурсии с центр занятости позволят 

учащимся самоопределиться с профессиями, востребованными на рынке труда.  

«Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с профессиями 

определенной предметной областью и содержит мероприятия, направленные на 

знакомство с миром профессий и профессиональными навыками, основы которых 

закладываются при изучении учебных предметов в школе. Недели можно проводить по 

предметным областям, что заметно расширяет спектр профессиональных возможностей. 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов учащихся, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.   

«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по 

предмету стимулируют познавательный интерес.  

«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее 

интересной и успешной для самореализации предметной области. Ученики могут стать 

зрителями конкурсов профессионального мастерства, проводимых в СУЗах и ВУЗах, что 

дает им возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. Конкурсы 

можно проводить и по тематике современных, актуальных для экономики профессий, 

что значительно расширит представления ребят о разновидностях и содержании 

профессиональной деятельности.  

В качестве актуальных для использования в практической работе форм также 

можно выделить:  

Профориентационные тренинги и игры - в игровой форме помочь осознать 

привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые навыки, а также 

развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение 

мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора 

профессии.  

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение 

творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. 

Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что 
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такое доходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками управления 

финансами.  

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в 

частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями;  

Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным 

заведениям РК, актуальным профессиям. Создание виртуального кабинета 

профориентации, который призван помочь учащимся познакомиться с миром профессий, 

познакомиться с описаниями профессий, получить информацию о ВУЗах и колледжах 

города или района, пройти профориентационное и психологическое тестирование, 

получить консультацию психолога о своих индивидуальных психологических 

особенностях и о том, как их учитывать при построении профессиональной карьеры, 

получить консультацию по результатам психологической диагностики, посмотреть 

видеоматериалы о профессиях  и т.д. Размещение на стенде школы информации о 

выпускниках, у которых успешно сложилась профессиональная карьера.  

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся  

выступает психологические консультации для учеников 8-9 классов и их родителей  

по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории 

профессионального и личностного развития.  

Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования:  

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений.  

2. Формирование образа «идеальной» профессии.  

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных 

вариантов профессий.  

4. Анализ психологических портретов реальных профессий.  

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента.  

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий.  

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией.  

В  школе  в  качестве  основных  определены  следующие 

 методики профсамоопределения:  

 − «Диагностика  структуры  сигнальных  систем» (Э.Ф.Зеер,  А.М.Павлова,  

Н.О.Садовникова);  

− «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А.Климов);  

− «Карта интересов», опросник разработан А.Е.Голомштоком;  

− «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой;  

− «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским 

областным центром профориентации молодежи);  

− Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой;  

− «Ориентация» анкета И.Л.Соломина;  

− Оценка  профессиональной  направленности  личности учителя, 

«Профессиональные намерения»;  

− «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова).  

  Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей.  
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся: один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:  

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

− сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

− поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и 

 развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей);  

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

− опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие.  

Формы педагогического просвещения родителей:  

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.  

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей.  

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.  



 

388  

  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы 

на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком:  

− особенности здоровья ребенка;  

− его увлечения, интересы;  

− предпочтения в общении в семье;  

− поведенческие реакции;  

− особенности характера; − 

мотивации учения;  

− моральные ценности семьи.  

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни.  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания.  

− Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы;  

− классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 

организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 

определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель 

собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Программа профессиональной ориентации создана для реализации ранней 

предпрофильной и профильной деятельности.  

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению.  

Задачи:  
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− помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;  

− подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей 

школе и в перспективе – будущей профессии  

− расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации способностей;  

− обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям;  

− сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях; − научить планированию 

профессиональной карьеры.   

 

Направления 

деятельности  

Содержание работы  

Методическое 

обеспечение работы 

по 

профессиональной 

ориентации 

школьников  

1. Анализ профессионального самоопределения 

выпускников 9класса.  

2.Семинар для классных руководителей по формам и 

методам профориентационной работы в классе. 

 3. Разработка программы профориентационной 

работы  

Диагностика, анализ, 

прогноз  

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

 2. Компьютерное тестирование по желанию 

обучающихся с целью определения области 

профессиональных предпочтений.  

3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».  

4. Изучение направленности личности.   

Педагогическое 

консультирование  

1.Индивидуальные консультации классных 

руководителей  учащимся и родителям.  

2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой 

жизни»  

Коррекционно – 

развивающая работа  

Элективный курс «Человек и профессия» (8класс).  

Профессиональное 

просвещение  

1. Экскурсии профориентационного направления.   

2. Стенд «Куда пойти учиться»  
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Работа с родителями   1. Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника»  

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей 

обучаемых  

Предпрофильная 

подготовка  

Консультации «Подготовка к ГИА»» для учащихся 9 

класса по русскому языку, математике, биологии. 

Работа школьного 

библиотекаря по  

профориентации  

Выставки  книг,  посвященных  профессиям, 

востребованным в крае, районе.   

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях.  

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по пяти 

типам 

профессионального 

самоопределения  

(классификация Е. А.  

«Человек – природа»: лабораторные, практические 

работы по биологии, работа на пришкольном участке, в 

юннатских кружках, работа  в огороде, уход за 

животными, научно-исследовательская работа по 

естественному направлению, участие в НПК.  

«Человек – техника»: лабораторные, практические 

работы по физике, химии, электротехнике, ремонт 

бытовой техники, общественно-полезная деятельность, 

трудовые десанты, работа трудового отряда  

«Человек  –  человек»:  разбор  характеристик 

Климова)  

  

литературных героев, исторических личностей, разбор 

помыслов, поведения окружающих, выполнение работ 

на уроках труда, общественно - организаторская работа 

среди сверстников, шефская воспитательная работа 

среди младших, участие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх.   

«Человек - знаковая система»: выполнение 

письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, дневников, коллекционирование, 

упорядоченное накопление разного рода сведений 

(вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на 

другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, 

схем.   

«Человек - художественный образ»: разбор 

художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на уроках 

рисования, пения, участие в эстетическом оформлении 

класса, школы, домашней обстановки, личных вещей, 

участие в художественной самодеятельности, в 

соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного 

центра.  
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  В ходе реализации программы по профориентации проходит приобретение 

практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры 

на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Результаты освоения  программы профориентации:  

− сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действия;  

− сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков  

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

− сформированные рефлексивные действия:   

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий;  

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов;  

− способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами.  

Выпускник основной школы сможет:   
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− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);  

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом;  

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута;  

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;   

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы.  

Характеристика содержания  программы:  

  Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии.  

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и 

вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в 

рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации:  

− методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся;  

− организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками;  

− организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  

− системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

− выстраивание  взаимосвязи  академических  знаний  с 

 технологиями  их использования;  

− организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий;  
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− интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования являются компетентности (универсальные и 

специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 

образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:  

− коммуникативная компетентность;  

− способность к адекватному самооцениванию;  

− оперативное и перспективное планирование;  

− отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;  

− создание текстов для самопрезентации;  

− анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы и др.  

Основные формы работы с содержанием образования:  

− работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников);  

− работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки,  

экскурсии и др.;  

− работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных  

пространствах, производительный труд, производственные практики;  

− работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона;  

− работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы;  

− индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах.  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации:  

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности специфичных следующему этапу.  1 этап – 
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овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций;  

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

  На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:   

− единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на 

материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой 

ступени общеобразовательного учреждения;  

− разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом 

этапе ее реализации;  

− разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся.  

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях.  

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человекчеловек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.  

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 

стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В 

этом случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 

организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей 

субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества 

содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать 

сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека.   

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 

синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 

многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 

копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др).  

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог 

достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении 

различных видов (в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего 
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характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для 

понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.  

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить 

образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно 

со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных 

педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости 

корректировать программы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, 

а с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 

рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап 

реализации программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках 

часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), которые определены 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для 

всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 

перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и 

психологической службы школы.   

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие:  

1 этап: 1-3 года;  

2 этап: 3-4 года; 3 этап: 2-3 года.  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

1 ЭТАП        

  2 ЭТАП   

    3 ЭТАП  

  Требования к условиям реализации программы:  

Кадровые условия:  

 Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая 

следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного 

образования.   

Программно-методические условия:  
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 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные 

пространства для профориентации. Для этого составляются:   

− план работы  профориентационных объединений;   

− план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках;  

− план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;  

− план курсовой подготовки по программам повышения квалификации 

учителейпредметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, 

реализующих программу профориентации школьников на ступени основного 

общего образования.   

Материально-технические условия:  

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются необходимостью появления у школы:   

− в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, 

оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.);  

− оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений 

культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образовательных 

организаций и др.).  

Информационные условия  

Для реализации программы в школе имеются:  

− оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний;  

− свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время;  

− система Г.Резепкиной психолога, старшего научного сотрудника Центра 

практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления», ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  «Уроки 

самоопределения». На сайте автора представлены разработки уроков, в ходе 

реализации которых используются профориентационные игры, дискуссии, 

диагностические методики и др.  

  

 6. Социальное воспитание в рамках образовательного учреждения, совместная 

деятельность ОУ с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами  

  

Социальное воспитание - составная часть процесса социализации, педагогически 

регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и развития 

личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в 

общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности.  

Эффективность данного процесса определяется качеством совместной 

деятельности школы с различными социальными партнёрами, и с одной стороны, 
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обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

включением учащихся в социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте 

социального воспитания на уровне основного общего образования выступает 

расширение представлений учащихся об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает:  

− создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

− формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, 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 школы) 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;  
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− определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

− использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

− 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, внеучебной, 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, 

моральнонравственные, 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 школы в контексте социальной деятельности при получении 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.  
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Модель совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования  

Этап  Содержание  Участники  

аналитический   Определение социально-педагогического 

потенциала  социальной среды. Карта 

потенциальных социальных партнеров  

Администрация, 

педагог-психолог, 

замдиректора по ВР  

моделирование  Определение содержания взаимодействия, 

разработка совместных планов, договоров о 

сотрудничестве  

Администрация, 

Управляющий совет, 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п.  

проектирование  Реализация совместных планов, договоров 

о сотрудничестве: формирование 

позитивного социального опыта у 

учащихся, опыта проявления и реализации 

социальных инициатив.  

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся, 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п.  

рефлексивный  Фиксация учителями, родителями и 

учащимися эффектов социального 

взаимодействия с учреждениями, 

предприятиями города.  

Определение нового содержания 

взаимодействия, новых (возможно 

виртуальных) партнеров.  

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся  

  

Взаимодействие с социальными партнёрами  

Социальные 

партнеры 

школы  

Аспекты 

взаимодействия  

Нормативно-правовая 

база сотрудничества  

Существующие и 

возможные формы 

взаимодействия  

 

ДДТ с. 

Целинное 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности  

План совместной работы  Внеурочная работа,  

помощь при 

проведении массовых 

мероприятий, 

участие в акциях 

школы, 

социальнозначимых 

мероприятиях  

ДЮСШ с. 

Целинное 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности  

План совместной 

работы  

Дополнительное 

образование, 

соревнования, 

олимпиады  
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Музыкальная 

школа 

с.Бочкари 

Организация 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности  

План совместной 

работы  

Дополнительное 

образование, участие 

в конкурсных 

мероприятиях  

Сельская 

библиотека  

Приобщение к 

литературе как 

искусству  

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся, экскурсии  

классных 

коллективов в 

детскую библиотеку,  

участие в их 

мероприятиях, 

встречах с 

писателями  

ВУЗы 

Алтайского 

края  

Профориентация 

учащихся  

Работа в рамках 

муниципальной 

программы 

профориентации  

Дни открытых 

дверей, экскурсии, 

мастер-классы  

Предприятия 

села  

Профориентация 

учащихся  

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Экскурсии: день с 

профессионалом. 

Мастер-классы  

Музеи, 

театры, 

галереи  

г.Бийска  

Приобщение к 

богатствам 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора  

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Посещение 

спектаклей, 

выставок, 

экспозиций. Встречи 

с деятелями культуры 

и искусства  

Совет 

ветеранов  

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию, 

профориентация 

учащихся; содействие 

в организации и 

проведении 

мероприятий по 

патриотическому 

направлению 

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Встречи с ветеранами 

в рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий школы, 

а так же в рамках 

планов деятельности 

классных 

руководителей  
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ГИБДД  Социальная поддержка   

и приобщение 

учащихся к 

соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей  

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Уроки безопасности, 

беседы,  лекции, 

совместное 

проведение акций  

Отделение  

МВД РФ,  

МЧС РФ по 

Целинному 

району  

Профориентация 

учащихся, 

формирование 

представлений о 

требованиях к 

профессиональной 

деятельности  

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Уроки безопасности, 

беседы, лекции, 

совместное 

проведение акций   

Центр 

занятости 

населения 

Целинного 

района 

Социальная поддержка 

и реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Профориентация 

учащихся  

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации  

Восполнение 

пробелов в правовых 

вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных 

групп; опыт 

моральной и 

практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи  

 Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями села и края предполагает подготовку и педагогическое 

сопровождение учащихся в процессе социализации:   

− информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных  

характеристиках социальных ролей;  

− авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с 

успешностью;  

− содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами;  

− подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам решения задач 

социальной деятельности;  

− содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности, содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

 7. Формы 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 
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по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности.  

В качестве средств педагогической поддержки социализации учащихся в рамках 

реализации содержания, форм и видов деятельности данной программы определены:  

Построение работы классного руководителя на основе единой циклограммы:  

Мероприятие на уровне класса или работа в 

рамках общешкольного мероприятия  

Нормы участия классных 

коллективов в подготовку и  

проведение общешкольного  

мероприятия  

Классный час в соответствии с содержанием 

направлений данной программы, проводимый 

в формах этического диалога (этическая 

беседа), дискуссий, дебатов, встреч с 

интересными людьми, ролевых игр, 

мастерских ценностных ориентаций  

Включенность во все проводимые 

для учащихся класса 

общешкольные мероприятия, что 

предполагает: планирование 

участия в школьных мероприятиях 

с классным коллективом, 

организацию работы творческих 

групп по подготовке, 

консультирование и помощь в 

работе творческих групп, участие 

творческой группы и группы 

поддержки в общешкольном  

мероприятии   

Кинозал (в соответствии с проблематикой 

направлений программы)  

Экскурсия на предприятия, в учреждения 

культуры и т.п.  

Подготовка и проведение общешкольных 

проектов, акций, мероприятий либо  проектов  

инициированных учениками класса  

  

Данная работа должна строится на понимании классными руководителями 

значимости развития классного коллектива как условия развития каждого ученика: 

коллектив может, как развивать индивидуальность личности и ее творческий потенциал, 

так и порождать процессы ее нивелирования и усреднения. Проводимые мероприятия 

должны быть ориентированы как на развитие индивидуальности учащихся, так и 

формировании норм жизнедеятельности классного коллектива.  

 Проектирование  учителями  системы  предметных  конкурсов,  

ориентированных на вызов положительных эмоций у учащихся от демонстрации ими 

собственных знаний и умений. Цель: массовый охват учащихся конкурсными 

мероприятиями. Способ организации: ежемесячное проведение конкурсов по ряду 

предметов, предполагающих как индивидуальное, так и коллективное участие. Критерий 

массовости участия заключается в доступности заданий  для большинства учащихся, 

сопряженность заданий с осваиваемыми учебными задачами учебного предмета, 

событийность конкурса для учеников (эмоциональная включенность в конкурс), 

легкость подготовки материалов  и быстрота подведения результатов. Обязательным 

условием является информационное сопровождения проведения и публикация 

результатов конкурсов (рейтинг класса, индивидуальный рейтинг и т.п.).  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках 
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системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на ознакомление учащихся с нормами культурного 

сотрудничества, поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала  

Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности 

связана с организацией деятельности учащихся в технологиях проектной, 

исследовательской работы, предполагающих организацию коллективных форм 

сотрудничества, освоение командного стиля работы. Внеурочная деятельность должна 

становиться зоной актуализации и самореализации возможностей ребенка, освоения им 

видов трудовой деятельности и социальных ролей с ними связанных.  

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации. Педагог может управлять как отдельными элементами существующих 

ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.   

В процессе решения ситуаций могут решаться три группы задач педагогической 

поддержки ученика:  

1. эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности);  

2. информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3. интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

В качестве средства педагогической поддержки социализации учащихся 

выступает приверженность учителей обозначенному в школе воспитательному укладу 

жизнедеятельности коллектива.  

  Поддержка социальной инициативы учащихся, деятельности творческих групп 

(активов дела) и детских организаций (школьного самоуправления): 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. В рамках системы школьного 

самоуправления учащимся должна быть предоставлена возможность:  

− участвовать в работе Совета учащихся школы, взаимодействовать с Управляющим 

советом и Педагогическом советом;  

− участвовать в обсуждении локальных актов школы, непосредственно 

затрагивающих интересы учащихся, влиять на принимаемые администрацией 

школы решения в этом направлении;  



 

404  

  

− решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

− контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищать 

права учащихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, придает общественный характер системе управления 

образовательным процессом, создает общешкольный уклад, комфортный для учеников и 

педагогов, способствующий активной общественной жизни школы.  

 Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Ролевые игры должны стать одним из ярких и событийных мероприятий 

школы. Именно они дают возможность «примерить» определенную социальную роль 

гражданина, патриота, порядочного человека, члена команды и прочувствовать их, а 

значит сформировать определенное отношение.  

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 школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность:  

− участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

− решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

− контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

− защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также:  

− придания общественного характера системе управления о образовательной 

деятельностью;  

− 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.  
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 Педагогическая поддержка социализации учащихся 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 учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. В рамках школы  

данное направление реализуется через систему внеурочных занятий, включение 

учащихся в объединения дополнительного образования. Социализация учащихся 

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 учащихся.  

Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает системная 

работа с родителями. В качестве актуальных в программе определены следующие 

направления: психологическое просвещение и социально-психологическое 

консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. Формами 

психолого-педагогического просвещения родителей выступают: лекторий для 

родителей, родительская конференция,  индивидуальные консультации, посещение 

семьи, родительское собрание,  родительские чтения, родительские вечера, родительский 

тренинг, родительские ринги.  

Содержание и формы работы с родителями  

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных 

обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  

в делах школы и класса.  

  

Содержание работы  Формы и виды повышения культуры  

Просвещение в области возрастных 

задач развития, формирования 

успешной учебной деятельности, 

здорового образа жизни, 

профессиональной ориентации,  

правовое просвещение родителей  

  

Лекто 

−  

−  

−  

рий для родителей:  

Что нужно знать о развитии и воспитании 

ребенка родителю?  

Учебная успешность, как правильно помочь 

ее сформировать.  

ЗОЖ: факторы семейного воспитания. Как 

вести себя родителю, если….«Основы 

правильного питания», «Гигиенические 

основы режима дня школьника».  

 −  Как помочь ребенку с определением 

профессиональных планов.  

 −  Правовое воспитание детей  совместная 

задача семьи и школы  
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Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребёнка со стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного поведения 

детей  

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей  

Консультации специалистов школьного 

психологомедико-педагогического консилиума для 

родителей Родительская конференция по проблемам 

воспитания детей.  

Проведение заседаний Совета родителей.  

Родительские собрания классов.  

Встречи с родителями учащихся, достигших 

высоких результатов в профессиональной 

деятельности.  

Фестиваль семейных традиций, увлечений и т.п.  

Практическое участие родителей в  

решении вопросов школьной жизни  

  

Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению школьных и классных мероприятий, 

акций.  

Организация экскурсий на предприятия.  

  

8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

  

Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни способствует становлению у учащихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. Структура модели задана ФГОС ООО и 

включает рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса.   

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько модулей.  

Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

− способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

− умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

− знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Модуль 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
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− представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов;  

− представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

− потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

− умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

Модуль 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

− навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных  

особенностей;  

− навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

− владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

− навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

− представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; − навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; − навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. Модуль 4 - 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

− представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

− знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

− интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать 

и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:  
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− развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

− формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

− формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха;  

− включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности;  

− ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима;  

− развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

− развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

− развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

− формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

Стандартная модель организации работы школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни:  

Структурные 

блоки деятельности  

Содержание деятельности  Ответственные  

  

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Соответствие состояния и содержания здания 

и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся и работников 

образования;  

Администрация    

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков;  

оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

наличие  помещений  для 

 медицинского персонала;  
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наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися 

(логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники);  

наличие пришкольной площадки, кабинета 

или лаборатории для экологического  

 

 образования.   

проведение тренировочных мероприятий 

по пожарной безопасности  

  

Рациональная организация 

учебной и  внеучебной 

деятельности  

учащихся   

  

 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех  

этапах обучения;  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся 

(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;  

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам  

основного общего образования;  

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков  

физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера в 
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основной школе.  

Эффективная 

организация 

физкультурноспортивной 

оздоровительной работы  

и  Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.);  

Администрация,  

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги  

рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической 

культуры и занятий 

активнодвигательного характера;  

организацию динамических пауз между 

3-м и 4-м уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования;  

регулярное проведение 

спортивнооздоровительных, 

туристических  

 

 мероприятий: Малой школьной спартакиады, 

Дней здоровья  
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Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащимися  

Реализация профилактических программ 

(комплекса занятий): «Обучения жизненным 

навыкам» Н.Майорова,  Е.Чепурных, 

«Полезные привычки, навыки, выбор»  

Гречаная Т.Б., Иванова Л.Ю., Колесова Л.С., 

«Все цвета,  кроме черного» Безруких М.М. 

Эффективность профилактической работы 

повышается через формирование у детей 

жизненно важных навыков, т.е. активного 

участия самих детей в усвоении  

определенного поведения. Этот процесс  

включает моделирование, наблюдение и 

социальное взаимодействие.  Навыки лучше 

всего усваиваются, если  учащиеся имеют 

возможность   активно  практиковать их. 

Исследования показывают, что, если дети 

имеют возможность практиковаться в 

навыках в безопасной атмосфере класса, то 

они могут быть более подготовлены к тому, 

чтобы  использовать их вне стен школы  

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители  

Профилактика 

детского 

дорожнотранспортного 

травматизма  

Изучение ПДД. Конкурсы на знание и 

соблюдение ПДД. Беседы с представителями 

ГИБДД. Конкурсы «Безопасное колесо», 

«Дорога глазами детей». 

Администрация,  

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

Реализация 

образовательных 

программ  

Реализация программ: «ОБЖ», «ЗОЖ», 

«Экология». КТД, акции в рамках  

экологических дат и согласно плана РДШ  

Администрация, 

школьный клуб 

 «Юный 

патриот», 

учителя 

 ОБЖ, 

физкультуры, 

биологии  

Просветительская 

работа с родителями  

(законными 

представителями).  

Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п.;  

экологическое просвещение родителей;  

Администрация  

и  

педагогический 

коллектив  

содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. П.  
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Методическая работа 

с педагогическими 

кадрами  

Проведение семинаров, производственных 

совещаний педагогических советов по 

вопросам формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебно- 

Администрация   

 воспитательного процесса и образовательной 

среды, физкультурноспортивной и 

оздоровительной работы,  профилактику 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма  

 

      

9. Деятельность МБОУ «Бочкаревская СОШ»  в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся  

  Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы представлена в виде 

восьми взаимосвязанных модулей: создание экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективная организация 

физкультурнооздоровительной работы; реализация модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Формирование у учащихся осознанного отношения к природе, собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на природу, здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих решению экологических 

проблем и снижению риска здоровью в повседневной жизни, укреплению здоровья, 

включает следующие направления деятельности:  

                        

№  

модуля  

 Целевые  ориентиры,  

развиваемые способности  

Комплекс мероприятий  (виды и формы 

деятельности)  
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1  

Способность:  

− составлять рациональный 

режим дня и отдыха; 

следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике  

работоспособности,  

утомляемости,  

напряжённости разных видов 

деятельности;  

− выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных 

и внеучебных  

нагрузок; Умение:  

− планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к 

экзаменам;  Знание и умение:  

− эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей 

работоспособности; Знание  

− основ профилактики 

переутомления и  

перенапряжения  

Учебная деятельность  

Образовательные курсы физической 

культуры, естественно-научных 

дисциплин, элективных курсов «ЗОЖ», 

«Экология», ОБЖ. Реализация в учебном 

процессе приемов снятия утомляемости.  

Внеурочная деятельность 5-9 кл. 

Тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать 

правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как 

избежать переутомления» и др.  5-9 кл. 

Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма  

(см. раздел по профориентации).  

Мониторинг дозирования домашних 

заданий (5-9 классы). Мониторинг 

организации свободного времени.  

  

Результат:  

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности  

  

2  

Совершенствование необходимой 

и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

− представление о рисках для 

 здоровья 

неадекватных нагрузок и 

использования 

биостимуляторов;  

 − потребность  в  

Учебная деятельность  

Курсы физической культуры, ОБЖ  

Работа спортивных секций, школьного 

спортивного клуба «Атлет»  

Внеурочная деятельность  

Инструктажи  «Осторожно  на  воде»,  

«Осторожно, лед!» и др.  

Малая школьная спартакиада.  

Спортивный  фестиваль  ГТО  «Мы  
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 −  двигательной активности и 

ежедневных физической 

культурой; 

умение  

выбирать индивидуальные 

программы активности, 

включающие малые виды 

физкультуры  

(зарядка) и занятия 

спортом  

занятиях  

  

осознанно 

двигательной  

регулярные  

олимпийское завтра России», спортивная 

игра «Зарничка»  и др.  

Общешкольные мероприятия «День 

Здоровья», «Лыжня России»,  

«Лёгкоатлетический кросс», соревнования 

по минифутболу, футболу, волейболу и др.  

Участие в общественных акциях в области 

физической культуры и спорта.  

Организация  встреч  заслуженных  масте 

ров спорта со школьниками.  

Школьная спартакиада  семейных команд  

«Семейные игры»               

Внеурочная деятельность  

Участие  в  спортивных  проектах:  

«Президентские    состязания»,  

«Президентские спортивные игры»   

Результат 

потребность  
в двигательной акт ивности и индивидуальный выбор нагрузки, опыт  

регулярных зан ятий физической кул ьтурой  

3  −  

−  

−  

−  

навыки  оценки 

собственного 

функционального состояния 

 (напряжения, 

утомления,  

переутомления)  по  

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с 

учётом собственных 

индивидуальных 

особенностей;  

навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций;  

владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и 

физического напряжения;  

навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых  

Учебная деятельность  

Развитие  контрольно-оценочной 

деятельности  учащихся,  умения 

контролировать поведение.  

Внеклассная деятельность  

Тематические классные часы по тематике 

управления своим поведением.  

Тестирование  уровня 

 физической подготовленности 

воспитанников.  

Мониторинг здоровья обучающихся по 

итогам медицинского осмотра;   

Создание «Паспорта здоровья школьника».   

Создание развивающих ситуаций  
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  ситуациях;   

 −  представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, 

факторах,  их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска  

негативных влияний;  

 

 −  навыки эмоциональной 

разгрузки и их 

использование в  

повседневной жизни;  

 

 −  навыки управления своим 

эмоциональным 

состоянием и поведением  

 

Резул ьтат:    

налич ие чётких представлений о возмо жностях управления своим физическим и  

психоло 

средств  

гическим состоянием без использо вания медикаментозных и тонизирующих  

4  представление о рациональном 

питании как важной 

составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания;  

знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; 

представление  о 

социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и 

историей народа;   

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов  

Учебная деятельность  

Курс технологии, ЗОЖ  

Внеклассная деятельность  

Тематические классные часы «Человек 

есть то, что он ест», «Рациональное 

питание», «Наши друзья - витамины», 

«Знакомство с основами диетологии» и др.  

Проект  «Поведение  в  школьной 

столовой».   

Конкурс на лучшего кулинара.   

Учебные проекты в области здорового 

питания, опасности пристрастий к 

некоторым современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания,  

правильного выбора продуктов питания  
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Результат:  

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке); умение организовать правильное питание  

5  развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со  

стороны окружающих;  

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, 

возможности самореализации, 

достижения социального успеха;  

включение подростков в 

социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности;  

ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима;  

Учебная деятельность  

Уроки физической культуры.   

Внеклассная деятельность  

Тематические классные часы «Здоровье  - 

ценность человека», «Скажем наркотикам 

НЕТ», «Мы против табака», и др.  

Лекции, семинары с приглашением 

специалистов на тему: «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Современная мода и 

здоровый образ жизни», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Спорт и здоровье».  

Конкурс плакатов и рисунков: 

«НЕТтабаку», «Скажем наркотикам НЕТ».  

Месячники  по  профилактике 

табакокурения,  наркомании и СПИД 

(конкурс плакатов, рисунков, викторины и 

анкетирование).  

Акция «Спорт против наркотиков» и др.                             

Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме 

«Вредные привычки».  

Подготовка проекта «Мы – за здоровый 

образ жизни!», «Научи правилам 

здорового образа жизни младшего» 

(подготовка памятки о правилах здорового 

образа жизни для учеников начальной 

школы).   

Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся. Выставки творческих работ 

учащихся, проведение мастер-классов и 

т.п. Просмотр и обсуждение 

документальных кинофильмов о вреде 

употребления алкоголя, табакокурения, 
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развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за компьютером. 

особой опасности наркотиков.  

 

   Внешкольная деятельность  

Исследовательская  работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на 

здоровье человека», «Путь к здоровью» и 

др.  

Встречи-беседы  с работниками детской 

поликлиники, врачами больниц.  

Результат Отсутствие учащихся (снижение показателя), демонтирующих зависимость 

от ПАВ и др.  

6  Развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных  

ситуациях;   

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов;  

формирование умения оценивать 

себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и 

поведение других людей.  

формирование у школьников 

ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание  

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения культуры своего 

народа и мировой культуры  

Учебная деятельность   

Развитие коммуникативных навыков 

воспитанников на уроках и во  

внеурочной деятельности  

Внеклассная деятельность  

Тематические классные часы по культуре 

общения.  

 Дискуссия  «Нужны  ли  сегодня  ли  

правила этикета»  

Ролевая игра или проект-исследование 

«Как меняется (должно меняться) мое 

поведение, обороты речи, когда я в 

течение дня перехожу из одной роли в 

другую: сын/дочь, ученик, пассажир в 

транспорте и т.д.»;  

Консультации психолога и социального 

педагога.  

 Тренинги  по  психологии  и  

коммуникативности;   

Подготовка проекта: «Язык есть вековой 

труд целого поколения» (В.И. Даль)  

Результат  

овладение основами позитивного коммуникативного общения  
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   повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах;   

развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге,  

транспорте;  

развитие умений предотвращать 

опасное поведение в 

дорожнотранспортной сфере;  

опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач);  

  

Учебная деятельность  

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и элективных 

курсов.  

Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах, преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин и факультативов  

(10-11кл).  

Внеклассная деятельность  

Анкетирование учащихся 10-11 классов 

для выявления уровня знаний ППД и 

правил безопасного поведения на дороге.  

Оформление наглядной агитации по БДД.   

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» (5-7 классы)  

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 

классы).  

Изучение ПДД в рамках классных часов 

(5-11 классы).  

Организация работы отрядов ЮИД по 

предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения.   

Работа агитбригады.  

Проведение  месяца  безопасности 

дорожного движения в сентябре.  

Декада  безопасности  дорожного 

движения (весна) (примерный план):  

- конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре (5 класс),  

- конкурс  на  лучший 

 плакат  по  

безопасности дорожного движения,  

- викторина «Веселый автомобиль»,  

- практические занятия «Безопасное  
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   колесо».  Соревнование  юных  

велосипедистов «Безопасное колесо»  - 

подготовка команд для участия в 

муниципальных соревнованиях  

«Безопасное колесо».  

Внешкольная деятельность  

 Профилактическая  акция  «Внимание,  

дети!»  

Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы  

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий с 

инспектором ГИБДД ОМВД по  

Целинному району  

Индивидуальная работа по фактам ДТП с 

участием школьников  

Резул ьтат    

Снижени ие (отсу тствие) показателя ДТП с у частием учащихся школы и по их вине,  

социаль ные про екты учащихся школы в облас ти ПДД  

8  −  

−  

рисков и 

поступков  

−  

освоение  экологически 

грамотного  поведения  в 

школе, дома, в природной и 

городской среде;   

освоение  умений 

вырабатывать 

 стратегию 

собственного 

 поведения, 

совершения  поступков, 

нацеленных на сохранение 

природы,  бережное 

отношение к ней, а именно:  

оценка  экологических  

взаимоотношений человека 

природы,  последствий  своих  

 по  отношению  к  

природе и ответственности за них;  

формирование 

План-график реализации направления по 

воспитанию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  
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готовностиобучающихся  к  

социальному  

взаимодействию по вопросам 

улучшения  

  

 экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического  

здоровьесберегающего  

просвещения населения;  

− формирование умений бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию,  

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных  

 

Результат:  

освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и 

общественной жизни  

       

10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  учащихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.  

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирование у 

школьников активной жизненной позиции, и тактическую задачу - обеспечить  

включение и активное участие учащегося совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся в общеобразовательной школе строится 

наследующих принципах:  

− публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

− соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы;  

− оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

− сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  
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− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе используются следующие способы поощрения:  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение 

учащихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся - 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

учащегося в области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио 

включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

продукты проектной деятельности и т. д.).  

Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо Школы; благородные поступки оформляются в виде:  

− объявления благодарности;  

− награждения Грамотой;  

− награждения ценным подарком (при наличии финансовых средств);  

− занесением фамилии учащегося в Книгу почета Школы;  

− представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального, 

краевого и др. уровней,  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание 

материальной помощи учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные 

успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования).  

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение 

проводится по итогам триместров или полугодий, а также по результатам особо 

значимых социальных событий.  

 1. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)  

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся строится на отслеживании процессуальной стороны воспитательной 

деятельности школы. Одним из принципов при этом выступает 

общественноадминистративный характер управления, включение и объединение в этой 

работе администрации школы, родительской общественности, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает 

возможность получить оценку воспитательной деятельности школы с разных позиций.  
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Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в 

различные формы внеурочной деятельности:    

N   

  

Наименование показателя  Индикаторы  

    

  Процент охвата учащихся дополнительным образованием (в 

УДОД) (от общего количества)                     

    

  Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в школе, 

в том числе по видам деятельности  

    

  Оценка учащимися и родителями качества организации 

внеурочной деятельности  

    

  Доля учащихся, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов ученического  

самоуправления,   к  общему количеству школьников                              

    

  Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, 

в том числе в рамках взаимодействия со школьниками  

    

  Активность участия классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях (% классы участники/на общее количество 

мероприятий/кол-во классов)  

    

  Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в школе 

воспитательных мероприятий  

    

  Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров 

в индивидуальном и коллективном выражении (отдельно по 

предметам)  

    

  Оценка родителями и учащимися значимости 

проводимых воспитательных мероприятий и 

достаточности их количества  

    

  Доля школьников, принимающих участие в проектной и 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников  

    

  Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, 

научно-практических конференциях,     исследовательских      

работах, к общему количеству школьников. Результативность 

участия.  

    

  Доля  учащихся  9  классов,  имеющих 

 обоснованный профессиональный план  

    

  

Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, 

психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении (уклад школьной жизни):  

N   

  

Наименование показателя    Индикаторы  

    

  Укомплектованность   педагогическими   

воспитательной работе                                  

кадрами   по      

  Доля классов с отрицательной динамикой результатов 

учебной деятельности по итогам учебного года  

    



 

423  

  

  Доля  учащихся,  повысивших  результаты  учебной  

деятельности в течение учебного года  

    

  Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные 

модели поведения  

    

  Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей      

  Соответствие инфраструктуры школы требованиям 

экологической, пожарной безопасной, здоровьесбережения  

     

  Выполнение  учителями  требований  рациональной  

организация учебной и внеучебной деятельности учащихся   

    

  Доля классных руководителей, работающих в соответствии с  

циклограммой     воспитательной деятельности                            

    

  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству  

педагогических работников                                                  

    

4.  Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и 

жизнедеятельностью классного коллектива, укладом 

школьной жизни/ к общему количеству семей и учащихся  

    

5.  Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений 

учителей школы с учащимися  

    

6  Уровень развития классных коллективов (методика 

А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив»)  

    

7  Уровень межличностных отношений в классных коллективах 

(методика социометрии)  

    

8  Удовлетворенность  родителей  отношениями  между  

учащимися (анкетирование)  

    

9  Обеспеченность учителей методическими разработками      

10  Обобщение опыта работы учителей по воспитанию учащихся      

    

Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений 

и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс:  

N   Наименование показателя  Индикаторы  

    

  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к 

общей численности семей   (по опросу классных  

руководителей и оценке родителей)  

    

  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   

культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  

семейных  ценностей                                     

    

  Кол-во  зафиксированных  фактов  жестокого 

 обращения родителей с детьми                    

    

  Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в 

них  
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5.  Количество подростков, состоящих на всех видах учета       

6.  Количество учащихся, совершающих правонарушения и 

преступления  

    

  

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального 

партнерства школы:  

N   Наименование показателя  Индикаторы  

1  Количество социальных партнеров, привлекаемых для 

проведения мероприятий школы  

    

2  Количество  мероприятий,  проведенных  с 

 участием социальных партнеров  

    

3  Количество проектов, реализованных школой совместно с 

социальными партнерами  

    

4  Количество воспитательных мероприятий, проведенных на 

базе или с привлечением социальных партнеров, вне школы в 

классных коллективах: - посещений театров,  

- посещение библиотек,  

- посещение др. учреждений культуры и искусства, - 

экскурсии,  

- походы и др.  

    

  

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях):  

N   Наименование показателя  Индикаторы  

1  Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты  зрения, с дефектом речи, со сколиозом, 

с нарушением осанки)   

    

2  Доля  учащихся,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству школьников                            

    

3  Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы  

и секции, к общему количеству            

    

4  Количество учащихся, состоящих на учете за употребление 

наркотиков   

    

5  Количество случаев травматизма в школе среди учащихся       

6  Количество учащихся, попавших в  ДТП по своей вине      

7  Количество проведенных мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного  травматизма/охват учащихся  

    

8  Количество мероприятий, проведенных с привлечением 

сотрудников ГИБДД  

    

9  Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся  
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Группа критериев личностного развития учащихся: отношений школьника к 

семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку, к себе. 

Диагностика по данной группе критериев имеет целью не только определение системы 

отношений учащихся, но и выступает основой для выставления приоритетов и 

корректировки реализации данной программы.  

 12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся  

  Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых, 

формализованных процедуры диагностики: фиксация статистических данных по 

проведенным мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше представленных 

таблиц), результатов медосмотров, данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. 

Использование анкетирования родителей и учащихся, а также научно обоснованных и 

зарекомендовавших практическую эффективность методики социометрии и оценки 

уровня сформированности коллектива, личностного развития учащихся.  

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы воспитания 

и социализации является развивающийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и др.), то 

мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из 

этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому 

себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает 

перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде 

поведения человека в различных ситуациях.   

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет 

и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и 

у разных людей.   

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  

принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их - поведении до главных ее субъектов 

– до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу 

или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 

изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью 

обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим 

идею.   

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
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деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 

характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 

либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.   

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.  

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных 

процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире».  

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще 

не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет 

еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения 

родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  

предрассудки.   

Поэтому в ходе мониторинга  Программы воспитания и социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни 

качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, 

резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.  

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  

еще недоступном им «языке».   

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация 

детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  

граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего 

родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, 

формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации 

подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием 

эффективности усилий в этой сфере.  
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Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  

социальнопедагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной  

программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в 

том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их 

возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически 

подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем 

целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, 

крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, 

которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом 

мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 

ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей 

Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии 

личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать 

это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать 

социальнопсихологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   

с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с 

другими людьми на следующих этапах жизни.  

 13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся  

Программа ориентирована  на приобретение учащимися социально значимых 

знаний, отношений, опыта действий в системе национальных ценностей российского 

общества, в которых проявляется личностный рост учеников, их движение по пути 

нравственного, гражданского, патриотического становления. В результате реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

− воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

− эффекта последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной социальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

  

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и представлены по каждому из направлений воспитания 

и социализации учащихся.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

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; − знание 

национальных героев и важнейших событий истории России; − знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества.  
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− 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;  

− понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

− уважительное отношение к органам охраны правопорядка.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; − понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных  

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

− понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении;  

− 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 

социальнопсихологического (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.  

− 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;  

− уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;  

− потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

− 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;  

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  



 

430  

  

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.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

− знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

− позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

− ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм;  

− 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;  

− 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.  

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 

учебноисследовательских 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;  



 

431  

  

− осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;  

− знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

− сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; − 

общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

− знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами;  

− знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

− знание норм и правил экологической этики, законодательства в 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;  

− знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, 

рекламы на здоровье человека;  

− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

− 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;  
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− 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;  

− проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

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;  

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;  

− формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

− умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

− умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

− 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 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;  
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− 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.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника первой ступени обучения:  

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;  

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину;  

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки;  

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.  

Модель выпускника второй ступени обучения:  

– подросток, освоивший программы ФГОС;  

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:  

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; – подросток, любящий свою семью.  

  
2.4. Программа коррекционной работы  

Образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ 

«Бочкаревская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. ООП ООО включает в себя и программу коррекционной 

работы. 

 Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» ( №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.), Уставом МБОУ «Бочкаревская СОШ» и другими локальными актами.  

Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. 

Многие дети оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на 

работе, малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия 

одного из родителей, алкоголизма отца или матери.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на   
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-коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего и начального образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории.   

          -создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям, пропускающим занятия в актированные дни в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.   

Программа коррекционной работы основного общего и начального образования 

обеспечивает:  

— создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной деятельности;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

— реализацию комплексного индивидуального ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития, в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

      Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 

совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности  

освоения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями 

 здоровья  основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ;  

- создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения им планируемых результатов основной общеобразовательной программы.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
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— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации о образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация  

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

педагога- психолога школы;  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей, пропускающих занятия в 

актированные дни;  

—  обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным  

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

- формирование мотивации учебной деятельности младших школьников;  

- развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности;  

- создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного поведения;  

- помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы; 

- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
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пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного 

общего  

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся при получении 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. — 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. — 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское.  

Основные этапы реализации программы коррекционной работы  

Диагностический этап  

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение 

их причин.  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  
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— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые  

результаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные   

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка,  

беседа  с  

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь  Классный 

руководитель 

Медицинский  

работник  

  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

«группы 

риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы  

с педагогами  

  

При 

приеме 

документов 

в 1 класс 

(июнь,  

август)  

  

Заместитель  

директора по  

УВР  
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Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска»  

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей»  

Диагностика. 

Заполнение  

диагностически 

х  

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола  

обследования)  

  

Сентябрь – 

октябрь  

  

Классный 

руководитель  

Проанализиро 

вать причины 

возникновения 

трудностей  в 

обучении. 

Выявить 

резервные  

возможности  

  

  

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся  

проблем  

  

  

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития  

ребенка  

  

Октябрь – 

ноябрь  

  

Классный  

руководитель  

  

Социально – педагогическая диагностика    

Определить 

уровень 

организованно 

сти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам  

Получение 

объективной 

информации об  

организованност 

и  

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

  

Сентябрь – 

октябрь  

  

Классный  

руководитель  

  

  

Коррекционно-развивающий этап  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально- личностной сфере детей «группы риска». Коррекционно-

развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

 обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

 с  учётом особенностей  
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психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые  

результаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить  

педагогическо  

е  

сопровождени е 

детей «группы  

риска»  

  

Планы,  

программы  

  

Разработать 

индивидуальную  

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей  

«группы  риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

В течение  

года  

  

Классный 

руководитель,  

педагог-психолог  
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Обеспечить  

психологичес 

кое   

сопровождени е 

детей «группы 

риска»  

Позитивная 

динамика 

развиваемых  

параметров  

  

1.Формирование  

групп  для  

коррекционной работы.  

2.Составление 

расписания занятий. 3. 

Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

В течение  

года  

  

Заместитель  

директора по УВР, 

педагогпсихолог  

  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска»  

Позитивная 

динамика 

развиваемых  

параметров  

  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и  

родителей по работе с 

детьми  «группы 

риска». Внедрение 

здоровьесберегающи х 

технологий в  

образовательную 

деятельность 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение,  

профилактику  

здоровья  и  

формирование навыков 

здорового безопасного 

образа жизни. 

В течение  

года  

  

Учителя- 

Предметники, 

медицинский  

работник  

  

  

 Консультативный этап  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников о образовательной деятельности;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; — 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые  

результаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

  

Консультирование 

педагогических  

работников  

  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др.  

материалы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В течение  

года  

  

Специалисты 

ПМПк:  

Заместитель  

директора по 

УВР  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др.  

материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В течение  

года  

  

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель- 

предметник 

Заместитель  

директора по  

УВР  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

В  течение  

года  

  

Специалисты  

ПМПк  

Учитель- 

предметник 

Заместитель  

директора по  

УВР  

  

 Информационно – просветительский этап  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками о образовательной деятельности.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам о 

образовательной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями о образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые  

результаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний,  

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами  

Информационные  

мероприятия  

  

В течение  

года  

  

Специалисты 

ПМПк:  

Учитель – 

Педагог – 

психолог 

Заместитель  

директора по 

УВР  

  

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска»  

Организация 

методических  

мероприятий  

  

Информационные  

мероприятия  

  

В течение  

года  

  

Специалисты 

ПМПк:  

Учитель – 

Педагог – 

психолог 

Заместитель  

директора по 

УВР  

  

  

Механизмы реализации программы  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

при получении основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях  
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повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.  

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

также  

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в о образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов  

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических  

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации о 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения, 

 специализированных  

образовательных  

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на 

 обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

включены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья).   

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

- своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми);  

- снижение количества обучающихся «группы риска»;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ООО всеми обучающимися.  

  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Учебный план основного общего образования  

 Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации  образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации, разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ №1897 

от 17 декабря 2010г.).      Учебный план ориентирован на твёрдое усвоение 

образовательных стандартов РФ, коррекцию и развитие личности каждого 

обучающегося, на организацию проектной, исследовательской деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, имеет предпрофильную направленность.  

      Учебный план для обучающихся 5-9 классов определяет максимальный объем 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время. Продолжительность учебного года 

в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 34 недели. В целях оптимизации 

учебной нагрузки устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

урока  – 45 минут. Занятия в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план:  

– определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

– определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

– распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками  образовательной деятельности, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
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интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

МБОУ «Бочкаревская СОШ», Учредителя.   

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

         — организацию пропедевтической предпрофильной подготовки (8 класс);  

         — предпрофильную подготовку  в 9-х классах;          

— проектную деятельность;   

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников  образовательной деятельности, в том числе 

этнокультурные;  

— внеурочную деятельность.      

       

 В 8-9-х классах организована предпрофильная подготовка, в рамках которой  

проводятся курсы по выбору обучающихся. Курсы формируются согласно запроса 

обучающихся. Каждый девятиклассник выбирает  индивидуально свою траекторию. 

Данные курсы позволяют формировать у обучающихся интерес к обучению и 

положительную мотивацию, подготавливают к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута.   

                                                  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью  

образовательной деятельности в МБОУ «Бочкаревская СОШ».  

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой.   
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционного образования.  

При получении основного общего образования при проведении занятий по 

иностранному языку, технологии, информатики, а также  физике и химии (во время 

проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 

другим учебным предметам.  

  

Учебный план основного общего образования  
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Учебный план 

Основного общего образования 

МБОУ «Бочкаревская средняя общеобразовательная школа» 

5-8 классы (ФГОСООО) 

(5-дневная учебная неделя) на 2018 – 2019 уч. год 

5-8 классы – 35 учебных недель 

 

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 2 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  
 

Родной язык  

 

0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 12 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Информатика   1 1 2 4 

Общественно-

научные предметы 

История России  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

10 

Всеобщая история 

 

Обществознание <1> 1* 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» (ОДНКНР) 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» (ОДНКНР) 

 

1 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология <2> 1 1 1* 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное  

искусство <3> 

1 1 1 1* - 4 

Технология Технология 2 2 1 1 - 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности<4

> 

  1* 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 32 30 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 2 3 9 

Обществознание 1     1 

История       

Биология   1   1 

Искусство      1 

«Дроби, пропорции»  1    1 

Человек и профессия (э.к.)    1  1 

Итого 29 30 31 33 33 155 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 

29 30 32 33 33  

157 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5  15 

Всего к финансированию 34 35 36 38  103 
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*-введен 1 час на изучение обществознания в 5 классе в соответствии с авторской 

программой под ред. Л.Н.Боголюбова; 

**- добавлен 1 час на изучение биологии в 7 классе в соответствии с авторской 

программой под ред. Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; 

***-добавлен 1 час в 8 классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

в соответствии с авторской программой под ред. Б.М. Неменского для 5-8 классов. 

 

****- 1час технологии в 7 классе в соответствии с авторской программой под ред. 

Синицыной Н.В., Симоненко В.Д. передан на предмет ОБЖ для реализации 

авторской программы под  ред. Смирнова А.Т. 

 

*****- переход на ФГОСОО 9 класс будет осуществлен в 2019-2020 учебном  году 

в соответствии с графиком перехода. 

 

 План внеурочной деятельности   

 План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.    

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:    

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

Российской  

Федерации»;    

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03 .99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821  -10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;    

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;    

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;    

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

Направления внеурочной деятельности  

 План внеурочной деятельности является частью образовательной программы  

МБОУ «Бочкаревская СОШ»    



 

451  

  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.    

Цель внеурочной деятельности:    

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку 

к закаливанию и физической культуре;  

  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике;  

  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности:  

  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 Внеурочная деятельность  организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  
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3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11.  Общественно-полезные практики.  

       Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования,  учителя по предметам).  

   Координирующую  роль выполняет, классный руководитель, который  в соответствии  

со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  

 учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

• ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

  

      Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

  Режим функционирования МБОУ «Бочкаревская СОШ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

Школа функционирует:  

• понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов,  

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

 V– IX классы - не менее 34 учебных недель; Учебный год начинается с 1 сентября, 

заканчивается 25 мая.  

Продолжительность каникул:  

• в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

• дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 
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учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

    Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

    Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности.  

      Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

   Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в 

неделю составляет до 10 часов в неделю.  

      Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 40 

минут.  

 Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу 

во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.  

 Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводится.  

 Обеспечение плана  

    План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования.  

 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности .  

 Программы внеурочной деятельности реализуются в  соответствии с   запросом   

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы.  

 Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 - спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, 
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конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.  

    План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

   Внеурочная деятельность осуществляется  непосредственно  в образовательной 

организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-2019 учебный год (ФГОС ООО) 

Учебный план внеурочной деятельности для 5-8 классов 

недельный 

  

  5кл 6кл 7кл 8кл 

Духовно – 

нравственное  

«Тропинка к 

своему «Я» 

«Календарь 

школьных 

событий» 

1 1 1  

1 

     «Проба пера»   1 1 

Социальное Финансовая 

грамотность  

0,5 0,5 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

«Лего-

Конструирование

» 

0,5    

«Живая 

математика» 

1    

«Карта – язык 

географии» 

  1  

«Школа географа 

- исследователя» 

   1 

 «Зеленая 

лаборатория» 

 1   

Общекультурное Интерактивная 

карта Родины 

 0,5   

Школьная 

мастерская 

1 1   

Спортивно – 

оздоровительное  

Волейбол 1 1   

Волейбол   1  

Волейбол    1 

ИТОГО  5 5 5 5 

 

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего 

образования.  

    Спортивно-оздоровительное направление:  

• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально  -психологического здоровья человека;  

• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;   

•  • способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;    

• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

 Духовно-нравственное направление:  
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• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;    

• сформированная гражданская компетенция;  

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;    

• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;    

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;    

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение  

к  ним.  

Обще интеллектуальное направление:  

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и  

творчеству;  

• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и 

научно - практической деятельности;  

• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями ( поиск, 

переработка, выдача информации);  

• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

   

• способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;    

   Общекультурное направление:  

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;    

• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

• сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; • 

сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности;    

• знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

   Социальное направление:  

• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  

социальной реальности и повседневной жизни;  
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• сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом;    

• достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;    

• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и  

 межкультурного общения;    

• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социальнозначимой деятельности.  

  

Системные занятия внеурочной деятельности.  

  

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация.  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной деятельности 

(на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности.  

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 
ФГОС ООО    

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались методическими 

рекомендациями Е.Н.Степанова и остановились на критериях  

1. Продуктивность деятельности  

2. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. Эффективность 

системы внеурочной деятельности  

Критерии   Показатели   Приемы и методы изучения  

Продуктивность внеурочной  

деятельности.  

  

  

 Уровень достижения 

ожидаемых результатов  

Достижения учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной  деятельности. 

Рост мотивации к активной 

познавательной 

деятельности.  

  

1.Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной 

деятельности. 

 2.Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся.  

3.Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 

состязательного характера.  

4.Педагогическое наблюдение.  

5.Метод незаконченного 

предложения.  

6.Методика «Репка»  

7. карты занятости  
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 1) Достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности.  

Для изучения продуктивности можно использовать такие методы, как беседа, тесты, метод 

незаконченного предложения, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного 

характера.  

 Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной 

деятельности и ее результатами. Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, 

сложились ли у него товарищеские отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, 

сумел ли ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий 

деятельностью во внеурочное время. Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным 

занятиям своего ребенка, что они ожидают от участия своего ребенка во внеурочной деятельности, как 

они оценивают достижения своего ребенка. Надо изучить, доволен ли педагог ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности, как складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли 

условия для его творческого самовыражения.  

         Для этого применяются такие диагностические приемы и методы, как педагогическое 

наблюдение, беседа, анкетирование и др.  

  

 Удовлетворенность    

учащихся, их родителей, 

педагогов организацией 

внеурочной деятельности и  

ее результатами  

  

Удовлетворенность 

школьников участием во 

внеурочной деятельности. 

Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности, ее 

результатами.  

Тестирование.  

Беседа.  

Анкетирование.  

  

  

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический 

инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной 

деятельности в школе.  

  

3.2.Календарный учебный график  

           Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиНа, мнений 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.   

        Система организации учебного года: четвертная. Учебный год начинается не ранее 1 

сентября. Окончание учебного года в 9 классе не позднее 25 мая, в 5 - 8 классах не позднее 31 

мая. Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5 - 8 

классах — 35 недели, в 9 классе - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 
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года составляет не менее 30 календарных дней (осенние - 9 дней, зимние - 13 дней, весенние - 8 

дней), летом — не менее 8 недель.     

        Продолжительность урока составляет - 45 минут. Продолжительность перемен – 10 - 20 

минут. Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Бочкаревская СОШ». В соответствии с данным Положением при промежуточной 

аттестации обучающихся применяется балльная система оценивания в виде отметки.   

       Отметка обучающихся за четверть 5-9 классов выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебной четверти с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

содержания предметов. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе учителя.   

       При проведении промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

отметками за четверть в соответствии с правилами математического округления. Итоги годовой 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах. Обучающиеся, 

освоившие в полном объёме учебные программы основной образовательной программы 

основного общего образования,  допускаются к государственной итоговой аттестации.       

Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ с обязательной сдачей 

предметов «Русский язык» и «Математика» и двух предметов по выбору. Итоговая отметка в 

аттестат предметов, которые выпускник сдавал на ГИА, выставляется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной в соответствии с правилами математического 

округления, тех предметов, которые выпускник не сдавал на ГИА — на основе годовой отметки 

по данному предмету.  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

В МБОУ «Бочкаревская СОШ» для реализации ООП ООО созданы условия :  

• соответствующие требованиям ФГОС;  

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  
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• учитывающие особенности МБОУ «Бочкаревская СОШ», его организационную структуру, 

запросы участников  образовательной деятельности основного общего образования;  

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МБОУ «Бочкаревская СОШ» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учётом потребностей всех участников  образовательной деятельности;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников  образовательной деятельности и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных  

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает:  

Кадровое обеспечение  образовательной деятельности.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность укомплектовано 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания 

осуществляется в специально отведенном помещении. Столовая полностью укомплектована  

кадрами.  
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Кадровое обеспечение реализации ООП ООО  

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

Должность  Должностные 

обязанности  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический 

Руководи 

тель ОУ  

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и адм.- хоз. 

работу  

ОУ  

Требования к уровню 

квалификации: высшее проф 

образование по направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж  

соответствует  

 

  работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее  

5 лет.  

  

 

Заместител

ь 

руководите

ля.  

  

Координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет  

 контроль 

 за  

качеством 

образовательного 

процесса  

Координирует работу педагогов, 

воспитателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса  

соответствует  
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Учитель   осуществляет  

обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры  

личности, 

социализации,  

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

соответствует  

  

Педагог-

психолог.  

  

осуществляет 

профессиональну 

деятельность, 

направленную 

сохранение 

психического, 

соматического 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

  

ю  

н

а

  

и  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы.   

соответствует  

Педагог-

библиотека

рь 

обеспечивает доступ   высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности  

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

  

соответствует  

  

обучающихся  к 

информационным  

ресурсам, 

участвует  

в  их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность, является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе посредством электронного 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий дополнительных 

профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

перспективным графиком повышения квалификации.   

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями.   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС.  
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования Требованиями к психолого-

педагогическим условиям реализации ООП ООО:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации  образовательной деятельности при 

получении основного 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 обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

• обеспечение вариативности психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической 

культуры, дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- обеспечение диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  -  обеспечение 

вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Концепция  психологического  сопровождения  

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, 

что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических и даже правовых вопросов.  

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 
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должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями.  

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы 

с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания 

психологопедагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, 

конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие 

проблемы.  

Задачи  психолого-педагогического сопровождения:  

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;   

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями;  

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика);  

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов;  

• психологическая поддержка педагогов.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

• Сохранение и укрепление психологического здоровья  

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности  

• Развитие психологической  культуры  

• Выявление и поддержка одарённых детей  

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  

• Дифференциация и индивидуализация обучения  

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения  

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку 

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.  

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 
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значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь.  

3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника.  

 Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения  

- Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  

совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом 

его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности.  

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.   

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся.  

- Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителямипредметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. 

На данном уровне также реализуется профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями.  

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению  

– Профилактика  

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)).  

– Консультирование (индивидуальное и групповое).  

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая).  

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).  



 

   467  

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей.  

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений  

Ожидаемые результаты   внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения:  

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс;  

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; - успешная адаптация и социализация 

выпускников школы;  

- создание мониторинга психологического статуса школьников.  

  

Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Бочкаревская СОШ » опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного бесплатного 

основного общего образования.   

     Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Бочкаревская СОШ» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.       

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Алтайского края (подушевое 

финансирование).   

         Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования;   

• расходы на приобретение учебников, оплату Интернета, проведение ГИА,  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета).   

         Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации программы основного общего образования определяются с учетом форм обучения, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, в расчете на 

одного обучающегося.   
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      Администрацией Целинного района за счет средств местного бюджета частично 

осуществляется финансовое обеспечение предоставления основного общего образования в 

части расходов на приобретение учебников сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.   

      В соответствии с расходными обязательствами Администрации Смоленского района по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включены 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся из п.Ленинское и п.Первомайское 

Смоленского района для реализации основной образовательной программы общего 

образования.   

        Нормативные затраты на оказание государственных муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления.   

      В связи с требованиями ФГОС ООО учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда 

оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МБОУ «Бочкаревская СОШ» на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным 

актом МБОУ «Бочкаревская СОШ», устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.   

     В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

МБОУ «Бочкаревская СОШ»:   

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей  

частей;   

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;   

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда 

педагогического работника.   

        Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ 

«Бочкаревская СОШ» определяются локальным нормативным актом «Положение об оценке 

результативности профессиональной деятельности педагогов МБОУ «Бочкаревская СОШ». В 

документе определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В нем включается динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   

          Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы, Управлящим советом школы. Финансово-хозяйственная 

деятельность МБОУ «Бочкаревская СОШ» направлена на:   

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня выделяемых на 

содержание школы, а также обеспечение сохранности основных фондов и материальных ценностей;   
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- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, коммуникаций 

и оборудования, благоустройство и озеленение территории;   

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим инвентарем, 

материалами и их рациональным использованием;   

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.  

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

           Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

         -требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;.  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность).  

    Для этого организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает и 

закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования.  
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   Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  образовательной 

деятельности являются требования Стандарта.  

    В соответствии с требованиями ФГОС  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, реализующая ООП ООО, оборудована:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  

• оборудованием для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности лабораториями и 

мастерскими;  

• помещениями (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искусством; • 

информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; • актовым 

залом;  

• спортивными залами, спортивной площадкой, оснащённой игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём;  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающих возможностью организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещением для медицинского персонала;  

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; кабинетом психолога,  кабинетом лечебной гимнастики, комнатой 

релаксации,  

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

     Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности.  

    Полный перечень материально-технической базы МБОУ «Бочкаревская СОШ» находится в 

Приложении к образовательной программе.  

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП 

ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников  образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность,  ИОС строится 

в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда Алтайского края;  
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— информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников  образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями социальной сферы и органами управления.            

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;   - планирование 

образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; .  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;   

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;.    - 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

    Учебно-методическое и информационное оснащение  образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода  

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в библиотеке организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением;  

— выпуска печатных изданий.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  в МБОУ «Бочкаревская СОШ».  

 Создание системы условий требует и создания определенного механизма по достижению целевых 

ориентиров.  

  

Управленческие 

задачи  

Задачи  Результат  Ответственные  

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».  

1.Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе.  

определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений.  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Администрация 

школы  

2.Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий.  

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП ООО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта».  

Администрация 

школы  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».  
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1.Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП ООО.  

1.Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по 

мониторингу создания 

системы условий.  

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта»  

Директор школы  

2.Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками  

образовательной 

деятельности.  

1.Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной  связи между 

участниками  

образовательной 

деятельности.  

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов.  

Администрация 

школы  

3 Проведение 

различного ровня 

совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы.  

1.Учет мнения всех 

участников  

образовательной 

деятельности.  

2.Обепсеечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы.  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг.  

Администрация 

школы  

4.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования  

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

ООП ООО.  

1.Создание 

благоприятной и 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы.  

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и 

учащихся.  

Администрация 

школы  

 Механизм «КОНТРОЛЬ».   

1.Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через четкое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы.  

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП ООО.  

Рабочая  группа по 

введению ФГОС  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий 

реализации ФГОС ООО 

   

Направление мероприятий  Мероприятия  

Сроки 

реали- зации  

1.Нормативно-правовое   

обеспечение введения ФГОС  

ООО  

1.Внесение изменений и дополнений в  

Устав ОУ  
В течение года  

2. Коррекция  ООП ООО  

 Ежегодно по 

мере 

необходимости.  

3.Обеспечение соответствия нормативной 

базы ОУ требованиям ФГОС  август  

4.Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие 

требованиям ФГОС и 

тарифноквалификационным 

характеристикам  

август  

5.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в  

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО  

март  

6.Разработка локальных актов,  

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

март  

17.Разработка и коррекция:  июнь  

 

 - учебного плана;  

- годового календарного учебного 

графика; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП;  

-  

  

2.Финансовое обеспечение 

введения ФГОС ООО  

1.Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов   
март  
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2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам ОУ, в том 

числе, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования  

август  

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ  
август  

3.Организационное  

 обеспечение введения ФГОС  

ООО  

1.Обеспечение координации 

деятельности субъектов  образовательной 

деятельности, организационных структур 

ОУ по подготовке и  введению ФГОС 

ООО  

март.  

2.Разработка модели организации 

образовательной деятельности  март  

3.Разработка и реализация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части УП и внеурочной 

деятельности  

апрель  

4.Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

ОУ к проектированию изменений ООП 

ООО  

апрель  

4.Кадровое обеспечение введения  

ФГОС ООО  

1.Анализ   кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС ООО  август  

2.Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников ОУ в связи с 

введением ФГОС ООО  

  

август  

3.Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 

введения ФГОС ООО  
июнь  

5.Информационно-методическое   

обеспечение введения ФГОС  

ООО  

1.Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС ООО  
июнь  

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО.  май  

 3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС ООО  Май-сентябрь  

4.Обеспечение публичной отчётности по 

вопросам введения ФГОС ООО  Май-июнь  
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5.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников:  

- об организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых  

результатов;  

- по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся;  

- по организации проектной 

деятельности обучающихся;  

- по использованию педагогических 

технологий  

   

август  

6.Материально-техническое  

обеспечение введения ФГОС  

ООО  

1.Анализ материально-технического  

обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО  
июнь  

2.Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ 

требованиям ФГОС  

август  

3.Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС  
август  

4.Обеспечение условий реализации ООП 

ООО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ  
август  

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС  
август  

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Июнь-август  

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым 

в федеральных и региональных базах 

данных  

В течение года  

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников  образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет  

В течение года  
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 Контроль  состояния системы условий реализации  ООП ООО в МБОУ 

«Бочкаревская  средняя  общеобразовательная школа»  

  

  

 Объекты контроля  
Субъекты 

контроля  

Сроки 

контроля  

Методы  сбора  

информации  

Степень освоения педагогами 

основной  

образовательной программы.   

  

  

Повышение квалификации.  

Самообразование.  

Директор   В течение 

всего 

времени.  

  

график в 

течение 

года  

Собеседование с 

педагогами, изучение  

документации (Календарно- 

тематическое планирование, 

программы)  

Степень освоения  

требований  ФГОС  во  

внеурочной  деятельности  

 Директор  Май  

Авг.  

  

Собеседование с 

педагогами, изучение  

документации (Календарно- 

тематическое планирование, 

программы)  

Степень  обеспеченности  

учебниками, методическими 

материалами и пр.   

  Директор  

  

июнь.  

Авг.   

  

Изучение документации  

(УМК,  

Программы)  

   

Степень  обеспеченности 

необходимыми  

материально-техническими 

ресурсами    

Директор  

  

Июнь  

Авг.  

  

Изучение документации 

(Акт приемки школы к 

новому учебному году)  

Выполнение требований к 

образовательным 

учреждениям  в 

 части санитарных 

 норм, безопасности,   

 охраны здоровья 

 обучающихся, 

воспитанников,  

информационного 

обеспечения.    

Директор  

   

  

  

Июнь- 

август  

  

  

  

  

 Изучение документации 

(Акт приемки школы к  

новому учебному году)  

   

  

  Порядок  использования  

образовательных технологий  

  

Директор  В течение 

года  

Собеседование с 

педагогами, изучение  

документации, посещение 

занятий  

Реализация требований 

ФГОС во внеурочной  

деятельности по 

духовнонравственному 

воспитанию  

 Директор  Сентябрь  

январь   

Май  

  

Посещение занятий 

диагностика  
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Реализация требований 

ФГОС во внеучебной 

деятельности по  

сохранению здоровья  

Директор  Сентябрь 

январь   

Май  

  

Диагностика здоровья 

учащихся, наблюдения, 

посещение мероприятий  

Реализация  требований  

ФГОС по системе оценки.  

Директор   В течение 

года  

Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации.  

   Посещение занятий.  

Результат формирования 

универсальных учебных  

действий  

  

Директор   В течение 

года  

Диагностика,  изучение  

документации, посещение 

занятий  

Реализация требований ФГОС 

по выполнению  

учебного плана   

  

Директор  

    

В течение 

года  

Изучение документации 

Посещение занятий  

Определение финансовых 

затрат (объем, направление) 

на подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций по 

школе. Привлечение  

дополнительных финансовых 

средств за счет добровольных  

пожертвований и целевых 

взносов физических  

  

Директор  Май   

  

План дооборудования, в 

соответствии с новыми 

требованиями к  

оснащению  

образовательной 

деятельности  в  рамках  

ФГОС  

Реализация  ФГОС    Директор  

  

В течение 

года  

  

Выполнение плана ВУК по 

ФГОС, мониторинг  

качества образования   
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	Лабораторные и практические работы

	Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч)
	Лабораторные и практические работы

	Раздел 3. Царство Грибы (8 ч)
	Демонстрация
	Демонстрация (1)
	Лабораторные и практические работы
	Демонстрация (2)

	Раздел 4. Царство Растения (34 ч)
	Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ;
	Лабораторные и практические работы
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы (1)
	Демонстрация (1)
	Лабораторные и практические работы (2)
	Демонстрация (2)
	Лабораторные и практические работы (3)
	Демонстрация (3)
	Лабораторные и практические работы (4)
	Демонстрация (4)
	Лабораторные и практические работы (5)

	Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы
	Демонстрация (1)
	Лабораторные и практические работы (1)
	Демонстрация (2)
	Лабораторные и практические работы (2)
	Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы
	Демонстрация (1)

	Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч)
	Демонстрация

	НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч)
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы
	Демонстрация (1)

	Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  (2 ч)
	Демонстрация

	Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  (1 ч)
	Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕК
	(4 ч)
	Лабораторные и практические работы

	Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ  (10 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ  (8 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА  (3 ч)
	Демонстрация

	Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ  (4 ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы

	Тема 2.5. ДЫХАНИЕ  (5 ч)
	Демонстрация

	Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ  (5 ч)
	Лабораторные и практические работы

	Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  (2 ч)
	Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ  (2 ч)
	Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА  (3 ч)
	Демонстрация

	Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  (3 ч)
	Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  (4 ч)
	Лабораторные и практические работы
	Демонстрация

	ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
	Музыка (авторская программа В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак)

	Музыка как вид искусства
	Народное музыкальное творчество
	Современная музыкальная жизнь
	Значение музыки в жизни человека

	Общеинтеллектуальное направление
	Духовно - нравственное направление
	Социальное направление
	Спортивно - оздоровительное направление
	Общекультурное направление
	2.4. Программа коррекционной работы
	Учебный план основного общего образования
	3.2.Календарный учебный график
	Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной программы основного общего образования




